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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Социальная напряженность в 

России остается одним из острейших и в достаточной степени 

непредсказуемым процессом. В связи с этим, социальная напряженность как 

самостоятельное социальное явление требует научного анализа для 

продуманного и ориентированного на него воздействия. Особую значимость 

приобретает необходимость детального анализа социальная напряженность в 

регионах России для объективной оценки сложившейся ситуации, выявления 

причин, порождающих ее характер, определения социальных групп, 

потенциально склонных к противостоянию, направленности их требований и 

форм проявления. Совершенствование методологии анализа социальной 

напряженности, разработка методик определения ее уровня, тенденций 

развития и форм проявления выступает одним из важнейших условий 

осуществления контроля над состоянием социальной напряженности, что 

является в настоящее время актуальной научно-практической задачей. 

Построение эффективного механизма управления развитием регионов, 

основанное на прогнозной информации, способствует ослаблению 

проявления социальной напряженности, предотвращению протестной 

активности и социальных конфликтов. Это обеспечивает стабильное 

развитие регионов России и государства в целом. 

Степень научной разработанности проблемы. Выявление 

концептуальных основ исследования социальной напряженности в науке 

позволяет сделать вывод, что термин «социальная напряженность» имеет 

разные интерпретации в социогуманитарных науках зарубежных и 

отечественных исследователей. В трудах западных социологов социальная 

напряженность понимается по-разному: как «разрыв между ожидаемым и 

реальным удовлетворением потребностей» (Дж. Бертон), как 

«несоответствие между компонентами действий» (Н. Смелзер), как 

«оппозиция или ссора, которые могут возникнуть на основе несовместимости 
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социальных ценностей» (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс), как 

«несовпадение инициатив (целей и стратегий межгругшового поведения) в 

структуре общества» (К. Райт). В исследованиях западной социологии 

доминирует традиция индивидуализации напряженности при анализе 

неблагоприятных социальных ситуаций. В работах Р. Дарендорфа, 

Г. Блумера, Б. Бэрри, Дж.Г. Скотта, Ф. Анкерсмита, Р. Фуллера, Р. Майерса 

проблема социальной напряженности сводится к изучению лишь высших 

форм ее проявления – социального конфликта. В отечественной науке в 

период 80-90-х годов ХХ века социальной напряженностью в большей 

степени занимались психологи. Кризисное состояние советского общества в 

эти годы повлекло за собой необходимость изучения социальных параметров 

данной проблемы. В первой половине 1990-х годов в нашей стране, помимо 

множества публицистических изданий, оперировавших термином 

«напряженность», вышел ряд научных работ, специально посвященных 

теоретическому осмыслению проблемы социальной напряженности в 

различных сферах и на разных уровнях российского общества: в политике 

(Л.Э. Жигунов, Г.И. Козырев, А.И. Соловьев), в образовании 

(П.И. Куконков), в области межнациональных отношений (В.Н. Иванов, 

Е.В. Крицкий).Большое значение в исследовании социальной напряженности 

занимает ее изучение во взаимосвязи с конфликтом (Н.С. Данакин, 

Л.Я. Дятченко, А.К. Зайцев, А.Г. Здравомыслов, В.И. Сперанский). Тогда же 

были предприняты первые попытки создания специальных методик и 

процедур измерения социальной напряженности, базировавшихся как на 

опросных методах сбора информации (А.Ф. Бондаренко, Ю.М. Плюснин, 

В.О. Руковишников, С.С. Соловьев, П.Д. Чорнобай), так и на использовании 

данных госстатистики (А.А. Давыдов, Е.В. Давыдова). В начале XXIвека 

опубликованы работы, в которых с разной степенью полноты и детализации 

рассматривались различные теоретические и прикладные аспекты данной 

проблемы. Это природа социальной напряженности, причины ее 

возникновения, основные факторы, детерминирующие ее развитие, пути и 
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способы ее ослабления, методы ее социальной диагностики и др. 

(В.А. Быковский, И.В. Карпук, П.И. Куконков, М.Н. Муханова, 

И.В. Пирогов, В.О. Руковишников, И.А. Сосунова, Е.В. Тучков, СВ. Янин). 

Большой вклад в разработку теоретико-методологической базы изучения 

социальной напряженности и конфликтности локальных социумов внесли 

представители Алтайской социологической школы Ю.Е. Растов и 

В.В. Нагайцев. 

Объект исследования: феномен социальной напряженности в 

локальных социумах. 

Предмет исследования: причины социальной напряженности в 

закрытых административно-территориальных образованиях. 

Цель исследования: разработать рекомендации социального характера 

на основе анализа выявленных причин социальной напряженности в 

закрытых административно-территориальных образованиях. 

Задачи исследования: 

1. Изучить различные подходы к анализу социальной 

напряженности в обществе в социогуманитарных науках. 

2. Проанализировать специфику и основные причины социальной 

напряженности в закрытых административно-территориальных 

образованиях. 

3. Разработать методику эмпирического социологического 

исследования основных причин социальной напряженности в закрытых 

административно-территориальных образованиях. 

4. Проанализировать основные проблемы закрытых 

административно-территориальных образований, вызывающие социальную 

напряженность в социуме. 

5. Выявить субъективные причины возникновения социальной 

напряженности в закрытых административно-территориальных 

образованиях. 
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6. Разработать рекомендации социального характера по 

регулированию социальной напряженности в закрытых административно-

территориальных образованиях. 

Гипотезы: 

1. Основным теоретико-методологическим принципом анализа 

социальной напряженности социума является учет объективных и 

субъективных факторов ее формирования. 

2. Основные причины социальной напряженности в социуме 

обусловлены особенностями организации закрытых административно-

территориальных образований. 

3. Спецификой социологического анализа проблематики является 

сочетания количественных и качественных методов, позволяющих выявить 

объективные проблемы и субъективные причины возникновения социальной 

напряженности в закрытых административно-территориальных 

образованиях. 

4. Основные проблемы закрытых административно-территориальных 

образований вызывающие социальную напряженность, носят экономический, 

политический, социальный характер. 

5. Субъективные причины социальной напряженности 

обусловливаются спецификой отношения населения к уровню своей жизни. 

6. Рекомендации по регулированию социальной напряженности 

должны носить комплексный характер и включать меры по устранению 

основных проблем в закрытых административно-территориальных 

образованиях. 

Теоретико-методологические основания исследования: концепция 

социальной напряженности и конфликтности локальных социумов, 

трактующая исследуемый феномен как особое состояние массового сознания 

и поведения коллективных социальных субъектов. При этом выделяя 

внутренние и внешние факторы ее формирования. 
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Эмпирической базой исследования основных причин социальной 

напряженности в ЗАТО Сибирском являются данные анкетного опроса 

(n=200) и глубинного интервью (n=12). 

Методы исследования. В работе использовались теоретические 

методы – анализ научной литературы, традиционный анализ документов; 

эмпирические методы – анкетирование и глубинное интервью. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Для всестороннего социологического анализа основных причин 

социальной напряженности в закрытых административно-территориальных 

образованиях требуется междисциплинарный подход, основывающийся на 

изучении социальной напряженности и конфликтности локальных социумов 

с позиции выявления объективных и субъективных факторов их 

возникновения. 

2.  Методологически целесообразно разделять причины социальной 

напряженности в закрытых административно-территориальных образованиях 

на объективные и субъективные. Объективные причины возникновения 

социальной напряженности – это характеристики и специфика влияния 

внешних условий социальной среды. Субъективные причины 

характеризуются особенностями человеческого восприятия данных условий. 

3. Основными эмпирическими показателями для выявления причин 

социальной напряженности являются, во-первых, объективные 

характеристики территориального, социально-экономического, 

политического, экологического характера закрытых административно-

территориальных образований, во-вторых, субъективные оценки населения 

своей жизнедеятельности и дальнейших перспектив на нее в контексте 

объективных проблем. 

4. К объективным причинам социальной напряженности относятся, в 

первую очередь, основные характеристики локального социума 

территориального, социально-экономического, экологического и 

политического характера, которые определяют удовлетворенность жизнью и 
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миграционных настроений жителей закрытого административно-

территориального образования. 

5. Показатели удовлетворенности своей жизнью, миграционных 

настроений, отношения к политической власти, выборной активности и 

протестных настроений формируют субъективные причины социальной 

напряженности в закрытых административно-территориальных 

образованиях. 

6. Целесообразно создание комплекса рекомендаций по 

регулированию социальной напряженности, направленного, с одной 

стороны, на стабилизацию социально-экономического, политического, 

экологического положения закрытого административно-территориального 

образования, с другой стороны, на улучшение социально-психологического 

состояния его жителей. 

Апробация выпускной квалификационной работы. Основные 

тезисы результатов эмпирического социологического исследования были 

представлены на IX Региональной молодежной конференции «Мой выбор – 

наука!», а также в статьях «Понятие социальной напряженности: 

теоретический аспект» и «Специфика анализа социальной напряженности 

в закрытом административно-территориальном образовании» в сборнике 

статей «Социология в современном мире: наука, образование, творчество»: 

сборник статей. — Вып. 14 / под ред. Е.А. Попова; Министерство науки и 

высшего образования РФ ; Алтайский государственный университет.— 

Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2022. — 306 с. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, которые включают шесть параграфов, заключения, 

списка использованной литературы, приложения. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

основных причин социальной напряженности в закрытых 

административно-территориальных образованиях 

 

1.1. Анализ феномена социальной напряженности в 

социогуманитарном знании 

В настоящее время задача исследования социальной напряженности и 

разработка механизмов ее регулирования является весьма актуальной, так 

как включает все многообразие возникающих в обществе противоречий. Ее 

значимость обусловлена тем, что она характеризует внутреннее состояние и 

взаимоотношение индивидуумов, социальных групп, специфику их 

отношения к деятельности органов власти, особенно в периоды 

трансформационных изменений общества. Принимая во внимание, что 

термин «социальная напряженность» интерпретируется в социальных и 

гуманитарных науках по-разному и является предметом 

междисциплинарного анализа, в первую очередь необходимо раскрыть 

содержание этого понятия и рассмотреть, какой смысл вкладывали в него 

зарубежные и российские исследователи с момента его первоначального 

ввода в понятийный аппарат науки. В разные периоды времени содержание 

социальной напряженности исследовалось и трактовалось в 

социологической, социально-психологической, конфликтологической и 

политической науках в контексте явлений социальной дезинтеграции или 

отсутствия солидарности взаимодействующих индивидуумов и групп, 

девиации (в отношения стабильного общества), аномии (в отношениях 

нестабильного общества), утраты социальной идентичности, депривации и 

фрустрация основных потребностей, классовой борьбы, межнациональных 

конфликтов и др.[14]. 

Термин «напряженность» в социальных науках уходит «корнями» в 

естествознание. Феномен социальной напряженности стал изучаться еще в 

XIX веке, но его интенсивная разработка началась на Западе только с 50-х 



10 
 

годов XX века. В частности, такие психологи как Л. Фестингер, К. Левин, 

Р. Липин проводили изучение психической напряженности с позиции теории 

поля [14]. Исторически содержание социальной напряженности 

исследовалось в социологической и социально-психологической науке в 

связи с явлениями социальной дезинтеграции, девиации, аномии, 

фрустрации. Позже в социологии конфликта содержание данного термина 

развивалось в контексте изучения межнациональных столкновений, 

социального кризиса и социальных катастроф. Большинство исследователей 

сходятся в том, что в России у истоков исследования проблем социальной 

напряженности до начала 90-х годов XX века стояли именно 

психологи [7, с.6]. В частности, проблема психической напряженности 

достаточно подробно разрабатывалась в отечественной психологии в 1970-е 

годы в рамках исследовательских программ по изучению специфики 

деятельности отдельных профессиональных групп, подверженных сильным 

психическим перегрузкам. 

Несмотря на большой интерес к феномену социальной напряженности 

до настоящего времени не существует целостной теории, интегрированной в 

современную конфликтологическую и социологическую науки и системно 

описывающей социальную напряженность. Подтверждением этого служит 

целый ряд существующих определений социальной напряженности. Так, 

например, И.В. Пирогов формулирует определение социальной 

напряженности следующим образом – это специфическое состояние 

общественных отношений, основанное на неудовлетворенных потребностях 

индивидов и характеризующее нестабильность социальной системы [3, с. 7]. 

Н.С. Данакин определяет социальную напряженность как состояние 

социальной системы, содержание которой составляет процесс возникновения 

и развития противоречивости отношений, интересов, действий людей, 

социальных групп, институтов и общества в целом [4, с. 154]. 

В.О. Рукавишников считает, что социальная напряженность – не только 

сигнал о кризисном состоянии социальной системы, о нарушении ее структур 
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и функций. Не менее важно, что она отражает определенное духовное 

состояние индивидов и социальных групп, подчас весьма значительных, их 

эмоции, неудовлетворенность существующим положением, отношение к 

происходящему, к другим индивидам и группам, от которых в существенной 

мере зависят мотивы их общественного поведения [5, с. 18]. Существует иная 

точка зрения, в рамках которой социальная напряженность отображается в 

сознании индивидов как объективные характеристики действительности. 

Данную идею развивает М.Н Муханова, отмечая, что социальная 

напряженность фиксируется в отрицательных устойчивых и динамичных 

эмоциях, чувствах, ощущениях и представлениях, выступая функцией 

отражения [6, с. 273]. 

Рассматриваемое понятие тесно связано с конфликтом, на что 

указывают многие ученые, считая напряженность одним из его основных 

источников, поэтому анализ конфликтологических теорий, объясняющих 

возникновение и причины конфликта, наряду с социологическими, 

политическими и психологическими концепциями, эвристически оправдан 

для исследования феномена социально-политической напряженности, 

поскольку последнее носит междисциплинарный характер [1, c. 176]. 

Актуальным видится рассмотрение социальной напряженности через 

определенные факторы, влияющие на ее возникновение. Различные аспекты 

обусловленности возникновения изучаемого феномена раскрываются в 

социологических концепциях зарубежных и отечественных ученых. Теория 

структурного насилия исходит из того, что сама организация общества 

создает конфликтные условия межгруппового взаимодействия. И. Гальтунг 

предложил расширить понятие насилия, принятое в социальных и 

политических науках, вложив еще две формы - структурное и культурное - в 

понимание содержания категории «насилие» помимо общепринятого 

понимания прямого насилия, как действий, направленных на нанесение 

физического ущерба людям или вреда их собственности. Структурным 

насилием И. Гальтунг называет те ситуации, в которых индивиды 
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самореализуются ниже своих потенциальных возможностей в физическом и 

духовном плане. Культурным насилием выступают такие установки и 

представления, содержащиеся в культуре, которые не позволяют людям 

замечать явления структурного насилия и даже оправдывают такое 

положение дел. Рассматривая напряженность во взаимосвязи с конфликтом, 

можно сделать вывод, что теория структурного насилия объясняет причины 

социально-политической напряженности структурными условиями 

современного общества [12]. 

Теория базисных человеческих потребностей разрабатывалась в 

работах Э. Азара, Дж. Бертона и др. исследователей, которые заимствовали 

идеи гуманистической психологии А. Маслоу и применили в политической 

науке. В теории говорится о том, что социально-политические противоречия 

(напряженность) возникают как следствие ущемления или не удовлетворения 

базисных человеческих потребностей, к которым относятся безопасность, 

идентичность, признание и участие. Для разрешения противоречий в 

обществе необходимо глубинное изменение психологических структур 

больших масс людей, которое учитывает базисные потребности не на уровне 

индивида, а идентичностной группы. Невозможность удовлетворения 

основных потребностей приводит к применению насилия, социальным 

потрясениям и политическим и другим конфликтам. «Стремление к 

удовлетворению базисных потребностей неустранимо, их можно либо 

временно подавить с перспективой будущих деструктивных проявлений, 

либо уничтожить вместе с их субъектами-носителями» [6, с. 145-146]. 

Дж. Бертон считает, что наиболее важными источниками конфликтов в 

обществе являются социальные институты с опорой на существующую 

систему власти и нормы правящей элиты. Разрыв между социальными 

ожиданиями по удовлетворению базисных потребностей и действительной 

степенью удовлетворения этих потребностей в рамках существующей 

политической системы характеризует подлинную легитимность власти, 

независимо от действующих законов и правовой системы. Если социальные 
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группы не могут удовлетворить свои основные потребности через 

существующие правовые нормы и институты, то они будут стремиться к их 

удовлетворению за пределами институтов. Это является глобальной 

причиной конфликтов и нестабильности в обществе. Разрешение 

межгрупповых конфликтов должно быть направлено, по мнению 

Дж. Бертона, на институциональные и системные изменения, 

совершенствование политических структур для наиболее адекватного 

удовлетворения основных потребностей, а не на изменение группового 

поведения, поскольку удовлетворение базисных потребностей не может быть 

предметом уступок власти [6, с. 150].  

Отличие социально-психологических теорий от рассмотренных 

социологических состоит, прежде всего, в фокусе их исследования. А 

именно, направленность внимания не на социальную и политическую 

системы, а на уровень индивида или группы. Предлагаемые в социально-

психологических теориях причины социальной напряженности в обществе 

связываются не с условиями структур и институтов, а с факторами 

индивидуального поведения, которые затем транслируются на поведение 

групп как совокупности индивидов. Эти теории исследуют многочисленные 

источники социально-политической напряженности, связанные с 

агрессивностью человека, чувствах страха, паники и других инстинктивных 

проявлениях поведения. К социально-психологическим теориям относятся 

теории фрустрации-агрессии, психоаналитические теории, теории 

рационального выбора. 

Д. Доллард и Л. Берковиц сформулировали теорию фрустрации-

агрессии на основе лабораторных экспериментов. Основное положение этой 

теории заключается в том, что универсальное агрессивное побуждение, 

присущее человеку, перерастает в агрессивное поведение при условии 

фрустрации, которой выступает любое препятствие к достижению желаемой 

цели. Д. Доллард считает, что первичным источником способности к 

насилию является фрустрационно-агрессивный механизм на индивидуальном 
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уровне [9]. Л. Берковиц непосредственным источником агрессии считал не 

фрустрацию, а порождаемый ею гнев. Порожденный фрустрацией гнев 

создает мотивационную силу, которая предрасполагает человека к агрессии. 

В рамках своего исследования расовых конфликтов в США Л. Берковиц 

показал, что объектом агрессии могут становиться не только индивиды, а 

также то, что в процессе социального сравнения связывается с фрустрацией. 

Например, групповая принадлежность или идентичность часто являются 

объектом агрессии [5]. 

У. Руинсаймен соединил концепцию относительной депривации с 

представлениями о социальной справедливости. Человек оценивает 

конкретную ситуацию через соотнесение идеи и наблюдения, причем 

состояние относительной депривации всегда предметно направлено. Четыре 

условия, вызывающие относительную депривацию: субъект не обладает 

рассматриваемым объектом; субъект хочет им обладать; имеется 

возможность сравнить себя с кем-то, обладающим вожделенным объектом; 

обладание рассматривается субъектом в качестве реальной и достижимой 

цели. Причем, появление и последующее возрастание депривации могут 

соответствовать, а могут и не соответствовать реальному ухудшению 

положения [2, c. 119]. 

Таким образом, для состояния депривации характерно осознаваемое 

расхождение между потребностями людей и возможностями их 

удовлетворения. Неравенство группового доступа к социальным благам и 

политическим возможностям (политическое участие, образование, здоровье и 

т.д.) приводит к возникновению групповой депривации. Социальные группы, 

также как и индивиды способны сравнивать свое положение с социально-

политическими условиями других групп. Если сравнение носит негативный 

характер, то оно может привести к коллективной неудовлетворенности, 

приводящей группу к состоянию депривации, и являющейся основой 

возникновения и развития социально-политической напряженности. 
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Одним из наиболее ярких представителей теории относительной 

депривации является Т. Гарр. Рассмотрим подробнее основные положения 

его теории, изложенных в книге «Почему люди бунтуют». По мнению 

Т. Гарра, «относительная депривация определяется как восприятие деятелем 

(Актором) расхождения между его ценностными экспектациями 

(ожиданиями) и ценностными возможностями. Ценностные экспектации – 

это блага и условия жизни, на которые, как убеждены люди, они могут с 

полным правом претендовать. Ценностные возможности – это блага и 

условия, которые они, по их мнению, могли бы получить и удерживать». 

Т. Гаррделает акцент на восприятии и депривации, и пишет о том, что «люди 

могут испытывать субъективное ощущение депривации относительно своих 

экспектаций, даже если объективный наблюдатель не заподозрит, что они 

чего-то желают». [3, с. 61]. 

Проанализировав, основные научные концепции по рассмотрению 

феномену социальная напряженность в обществе, можно сделать вывод о 

том, что существует несколько направлений в анализе данного феномена. 

Первое направление – это социально-психологическое. Представленная 

такими учеными как А. Маслоу, Д. Доллард, Л. Берковиц и др. Где 

социальную напряженность рассматривают с позиции, направленности 

внимания не на социальную и политическую системы, а на уровень индивида 

или группы. Предлагаемые в социально-психологических теориях причины 

противоречий и конфликтов в обществе связываются не с условиями 

структур и институтов, а с факторами индивидуального поведения, которые 

затем транслируются на поведение групп как совокупности индивидов.  

Второе направление – это социология конфликта, в котором 

рассматриваться комплексное изучение проблематики исследования, где 

изучается социальная напряженность, через внешние факторы, а также 

внутренние личностные ощущения индивида. В связи с эти можно сказать 

что, лишь в 90-х гг. XX века понятие тесно связалось с конфликтом, на что 

указывают многие ученые, считая напряженность одним из его основных 
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источников. Ю.Е. Растов и В.В. Нагайцев в рамках изучения конфликтности 

локальных социумов трактуют социальную напряженность как особое 

состояние массового сознания и поведения коллективных социальных 

субъектов. При этом выделяя внутренние и внешние факторы ее 

формирования. К внешним факторам можно отнести следующие показатели: 

неэффективная работа местных органов власти; недоверие действующим 

политическим лидерам и власти; сложная экономическая ситуация в регионе; 

проблемы в области межнациональных отношений; систематические 

нарушения социальной справедливости; высокий уровень безработицы в 

регионе; ухудшение экологической обстановки; острые жилищные проблемы 

у населения региона; демографическая ситуация в регионе и др. Внутренние 

факторы: негативное эмоциональное настроение; высокий уровень 

тревожности; ухудшающееся состояние здоровья; межличностные 

конфликты с ближайшим окружением; плохой морально-психологический 

климат в коллективе организации и пр. [10, с. 30-37]. 

Современные Российские ученые говорят о потребности 

междисциплинарного исследования данного общественного феномена. 

Актуальна разработка теоретического базиса исследования в области 

измерения факторов социального характера, создающие определенный 

уровень социальной напряженности в России. Необходима разработка четкой 

системы показателей, характеризующих уровень социальной напряженности 

в обществе, отдельных индикаторов, так как данная информация важна при 

принятии управленческих решений в регулировании уровня социальной 

напряженности в обществе.  
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1.2. Причины социальной напряженности в закрытых административно-

территориальных образованиях 

 

Феномен социальной напряженности в обществе принято 

анализировать через ряд показателей, которые имеют социально-

экономический, политический, экологический и др. характер, а также 

специфику индивидуального восприятия через призму психологических 

особенностей каждого члена общества. Все указанные показатели образуют 

комплекс причин для возникновения изучаемого феномена. Анализируя 

факторы и причины возникновения социальной напряженности, обычно в 

качестве главного и, как правило, единственного фактора выделяют 

недостаточность ресурсов для удовлетворения основных потребностей 

группы, общества, невозможность организовать «нормальную», 

«приемлемую», «терпимую» жизнедеятельность группы. Невозможность 

«нормального» удовлетворения потребностей группы, несомненно, является 

одним из первых факторов, вызывающих социальную напряженность, 

порождающих социально напряженные ситуации. Однако социальная 

напряженность может возникать и тогда, когда базовые потребности 

удовлетворяются «нормально». Второй основой возникновения социальной 

напряженности может стать невозможность для группы реализовать свои 

интересы. Например, широкое развитие во второй половине ХХ в. различных 

общественных движений в Западной Европе, США, Канаде было вызвано 

использование такого фактора, как специфические «групповые» интересы 

(интересы самовыражения и самоутверждения – молодежные, женские и 

другие движения). Третьей основой формирования социальной 

напряженности может быть стремление утвердить в обществе те или иные 

ценности (известные, привычные или новые, непривычные) [19]. Все выше 

перечисленные факторы спонтанно приводят в движение группу, 

представители которой начинают интенсивно обсуждать волнующую их 

проблему, искать пути ее решения, выдвигать требования к себе и 
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окружающей среде. Здесь именно группа инициирует, возбуждает 

социальную напряженность. Изначально эта напряженность не выходит за 

границы группы. Но уже на стадии глубокого осознания проблемы, 

определения путей ее решения напряженность начинает выходить вовне, 

становиться объектом межгрупповых отношений. Во всех трех случаях 

напряженность, как правило, формируется постепенно. Иная ситуация 

складывается, когда властные структуры начинают предпринимать действия, 

ущемляющие и ограничивающие права и свободы граждан. Здесь социальная 

напряженность может возникнуть мгновенно. Такие социально напряженные 

ситуации (в частности, в силу их неожиданности) могут сразу переходить в 

социальные конфликты [19]. 

Также существует мнение, что социальная напряженность возникает в 

силу социальной дезадаптации. Физиологической дезадаптации 

определенных слоев населения к трудностям, т. е. невозможности нормально 

приспособиться, например, к повышению цен без снижения уровня жизни, 

что объясняет ухудшение социально-демографической ситуации, в частности 

увеличение смертности, рецидив ряда тяжелых болезней. 

Психофизиологической дезадаптации населения, выражающейся в виде 

неосознаваемых массовых психических состояний (тревожность, агрессия, 

апатия) при приспособлении населения к трудностям и социальным 

изменениям. Социально-психологической дезадаптации, отражающей 

осознанные конфликтные отношения некоторых слоев населения к 

трудностям и социальным изменениям, проявляющиеся в повышенной 

политизации, забастовках, недовольстве, пессимизме, миграции, эмиграции, 

разгуле преступности и т.п. [20]. 

Социальная напряженность имеет двоякий характер. Она может 

развиваться стихийно и умышленно. Во втором случае ее используют 

оппозиция и криминальные структуры в своих целях. Функционально 

напряженность выполняет две функции, деструктивную – разрушительным 

образом влиять на государство, экономику, власть и личность), 
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конструктивную – мобилизовывать на преодоление трудностей [16]. 

Социальная напряженность является необходимым, хотя и не постоянным 

элементом существования любого сообщества. Человек переживает это 

явление как стресс, адаптируется к нему, «осваивает» это состояние, оно 

становится необходимой частью его общественной культуры. 

Напряженность в тех или иных формах и аспектах сопутствует людям всю 

жизнь. Далее, на макроуровне социальная напряженность встраивается в 

цивилизационные процессы, она пронизывает все мировое сообщество. 

А.С. Ахиезер считает, что мы имеем дело с дуальной оппозицией, могущей 

принимать форму бесконечного разнообразия полюсов. Речь идет лишь о 

том, что надлежит и воспроизводить ее позитивные ценности, охраняя 

общество от деструкции. Данный автор выдвинул интересную идею о 

существовании так называемой конструктивной напряженности, 

выполняющей функцию преодоления социокультурных противоречий. 

Вектор этой напряженности направлен против дезорганизации, энтропийных 

процессов [2]. Действительно, социальная напряженность может 

мобилизовать массы, усилить позитивные процессы, например, 

экологическое движение. Опираясь на опыт эмпирических исследований, 

проводившихся РАН начиная с середины 1989 г., можно утверждать, что 

социальная напряженность как явление, проявляющееся, прежде всего, на 

социально-психологическом и поведенческом уровнях, характеризуется 

следующими моментами. Во-первых, распространением настроений 

неудовлетворенности существующей ситуацией в той или иной жизненно 

важной сфере общественной жизни. В начале 90-х годов социальная 

напряженность отражала, прежде всего, недовольство стремительным ростом 

цен, инфляцией, оскудением потребительского рынка, отсутствием личной 

безопасности, загрязнением окружающей среды. Во-вторых, под влиянием 

вышеназванных настроений утрачивается доверие к властям, снижается 

авторитет власти и власть авторитета, появляется ощущение опасности, 

широкое хождение приобретают пессимистические оценки будущего, 



20 
 

всевозможные слухи. В обществе в целом, как и в отдельной 

территориальной общности, возникает атмосфера массового психического 

беспокойства, эмоционального возбуждения. В-третьих, на поведенческом 

уровне социальная напряженность проявляется как в стихийных массовых 

действиях (в ажиотажном спросе, скупке товаров и продуктов питания с 

целью создания страховых запасов «на черный день» и т.д.), так и в 

различных конфликтах, митингах, демонстрациях, забастовках и иных 

формах гражданского неповиновения и протеста, а также в вынужденной и 

добровольной миграции в другие регионы и за границу [3]. 

Учитывая опыт теоретических и прикладных исследований прошлых 

лет целесообразно разделять причины социальной напряженности на 

объективные и субъективные. Объективные причины возникновения 

социальной напряженности – это характеристики и специфика влияния 

внешних условий социальной среды. Субъективные причины 

характеризуются особенностями человеческого восприятия. Важно отметить 

что, деление причин на объективные и субъективные является достаточно 

условным, так как в обществе в принципе не может быть феноменов как 

абсолютно объективных и независящих от человека, так и субъективных не 

подверженных процессу объективации. Необходимость такого разделения 

объясняется возможностью более детального анализа различных причин, 

влияющих на возникновение социальной напряженности в обществе. 

К объективным причинам социальной напряженности относятся, в 

первую очередь, основные характеристики локального социума 

территориального, социально-экономического, экологического и 

политического характера. 

Для закрытых административно-территориальных образований 

характерны следующие отличительные признаки: в ЗАТО в обязательном 

порядке должны быть сформированы органы местного самоуправления, 

реализующие свои полномочия в соответствии с ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», с учетом отдельных особенностей, 

предусмотренных федеральным законодательством; ЗАТО – это 

территориальное образование, т.е. территория с четко установленными 

границами; в пределах территории ЗАТО должны быть расположены или 

промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению, 

утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и 

других материалов, или военные объекты, или иные объекты; для 

предприятий или объектов, расположенных на территории ЗАТО, должен 

быть установлен соответствующим нормативным актом особый режим, 

включающий в себя три обязательных элемента – обеспечение безопасного 

функционирования, охрану государственной тайны и создания специальных 

условий проживания граждан; на территории ЗАТО допускается и 

фактически применяется ограничение отдельных конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в пределах, установленных федеральным 

законодательством [2]. 

Определить социально-экономическую специфику локального социума 

возможно через показатели занятости, среднемесячной заработной платы 

населения, а также использование мер социальной поддержки населения. Так 

по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю и Республике Алтай среднесписочная численность 

работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2020 

году составляла 1951 человек, из них занятых в сфере образования – 344, в 

здравоохранении – 309. Численность населения, находящегося на срочной и 

контрактной службе по обеспечению военной безопасности –4500
1
. 

Среднемесячная заработная плата в 2020 году в ЗАТО Сибирский 

составляла 26926.1 руб., при этом военнослужащие в указанный период 

получали 28201.7 руб., занятые в сфере образования и здравоохранении – 

                                                           
1
по официальным данным Алтайкрайстата «Население» https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=17550002022 
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23479.4 руб. и 30172 руб. соответственно
2
. Популярность потребления мер 

социальной поддержки населения можно посмотреть через показатели числа 

семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 

конец года, а также численности граждан получавших субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. В 2020 году число семей, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в ЗАТО 

Сибирском составляло 600, из них 12 – многодетных и 218 – молодых семей. 

В этот же год получивших жилые помещения и улучшивших жилищные 

условия – 163 семьи, в том числе 6 многодетных и 75 молодых семей. 

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой (льготами) по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 1027
3
. 

Развитость инфраструктуры является важным показателем в оценке 

основных причин социальной напряженности. В ЗАТО Сибирский 

функционирует 45 спортивных сооружений, 4 лечебно-профилактических 

организаций, в том числе 1 госпиталь для военнослужащих, детские 

дошкольные учреждения на 650 мест (3 учреждения) и 1школа
4

. В ЗАТО 

Сибирском неразвита досуговая инфраструктура, полностью отсутствуют 

кинотеатры, театры и другие культурно-массовые учреждения. 

Также необходимо отразить административную и политическую 

специфику ЗАТО Сибирского. Совет городского округа закрытого 

административно-территориального образования Сибирский Алтайского 

края составляет на 87% из представителей партии «Единая Россия». Общее 

число граждан, внесенных избирательной комиссией в списки избирателей 

на последних выборах 6 439 человек. Чтобы стать депутатом надо иметь, 

минимальное количество голосов – 165. Средний возраст депутата 54 года. 

Всего 16 мандатов по партиям. В данный момент заняты 15 мандатов, 

остальные отказались от полномочий. Данные о текущем составе 

                                                           
2
по официальным данным Алтайкрайстата«Занятость и заработная 

плата»https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=17550002021 
3по официальным данным Алтайкрайстата «Социальная поддержка населения» 
https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=17550002021 
4
по официальным данным Алтайкрайстата «Образование» https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=17550002021 
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представительного органа получены из результатов соответствующих 

выборов. Возможны небольшие расхождения с реальностью. В среднем доля 

депутатов от партии «Единая Россия» в муниципальных советах городов 

составляет 66%. Здесь больше – 87%. Это позволяет продвигать любые 

решения, выгодные этой партии, и избегать дискуссий. Выборы здесь 

проходят раз в 5 лет, последние проходили в 2020 году. На них избирались 

16 депутатов. Всего избирателей – 6 439, из них 2 071 участвовали в 

голосовании. На последних основных выборах явка составила 32%. При 

такой явке 10 дополнительных голосов могли повлиять на результаты. Чтобы 

стать депутатом, можно выдвигаться от партий или самовыдвиженцем через 

сбор подписей. Собрать подписи не так сложно, но кандидаты обычно 

выдвигаются от крупных системных партий. Кандидаты в депутаты 

распределились следующим образом: Единая Россия – 16, самовыдвижение – 

9, ЛДПР – 5, Справедливая Россия – 2. По результатам выборов: Единая 

Россия: 13 мест, что составляет 87%, самовыдвиженцы – 2 места (13%).На 

выборах президента в 18 марта 2018 году ЗАТО Сибирский отметился одной 

из самых высоких явок на выборы (51,2%), для сравнения, ближайший 

населенный пункт по явке был Родинский район – 38,9%. Победу в ЗАТО 

Сибирском безоговорочно одержал Владимир Путин – 67,3%, и в целом 

первая тройка кандидатов расположилась в обще краевом порядке. Но 

именно в Сибирском свой максимальный результат среди всех территорий 

края получила Ксения Собчак– 2,35%. Здесь свой максимум показал и Борис 

Титов– 0,79%
5
. 

К субъективным показателям определения основных причин 

социальной напряженности можно отнести следующие. Удовлетворенность 

своей жизнью. Удовлетворенность жизнью является одним из 

системообразующих факторов, который формирует системы доминирующих 

отношений человека к действительности. Резкие изменения в 

                                                           
5
по данным Избирательной комиссии Алтайского края http://www.altai-terr.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/munitsipalnye-

vybory/ 
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удовлетворенности своей жизнью могут приводить к деструкциям личности. 

Какие-то дефицитные элементы данного показателя ведут к различным 

деформациям поведения и личности.  

Миграционные настроения. Основными мигрантами ЗАТО Сибирского 

являются военные в возрасте 18-24 года, но и другие категории населения 

подвержены миграции, так как ЗАТО Сибирский можно считать 

перевалочным пунктом, пока работаешь. По данным Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и 

Республике Алтай в 2020 году численность мигрантов составила 492 

человека, из них уехавших из ЗАТО Сибирского в другие населенные пункты 

Алтайского края – 206, в другие регионы РФ – 280, в страны СНГ и Балтии – 

6
6
. 

Отношение к политической власти и участие населения в выборах. На 

наш взгляд, основным фактором, отражающим тенденции в сфере 

политической социализации, является участие в выборах как основная форма 

политического участия граждан, и как индикатор легитимности власти и 

политической системы в целом. Проблема политической социализации 

является одной из центральных в социально-политической жизни общества. 

Политическая социализация представляет собой процесс включения 

индивида в политическую систему, в ходе которого, с одной стороны, 

политическая система самовоспроизводится, рекрутируя и обучая новых 

членов, выполняя роль механизма сохранения политических ценностей и 

преемственности поколений в политике. С другой стороны, требования 

политической системы переводятся в структуры личности, формируется ее 

политическое сознание и поведение, происходит становление личности-

гражданина как полноправного субъекта политики. 

Протестные настроения являются важным индикатором в 

характеристики социальной напряженности в обществе. Исследованием 

факторов, влияющих на формирование протестных настроений, социологи 

                                                           
6
по официальным данным Алтайкрайстата «Население» https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=17550002021 
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занимаются уже на протяжении нескольких десятилетий. Намерения или не 

намерения индивидов участвовать в акциях протеста свидетельствуют о том 

или ином уровне социальной напряженности. 

Таким образом, для выявления причин социальной напряженности 

необходимо проанализировать основные проблемы локального социума, в 

первую очередь, территориального, социально-экономического и 

политического характера. А также отношение населения к данным 

проблемам. Методическое описание эмпирического социологического 

исследования по выявлению основных причин социальной напряженности в 

ЗАТО Сибирском Алтайского края представлено в следующем параграфе. 
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1.3. Методика эмпирического социологического исследования основных 

причин социальной напряженности в закрытых административно-

территориальных образованиях 

 

Феномен социальной напряженности свойственен любому обществу и 

всегда сопровождает его. Социальная напряженность в локальном социуме 

возникает и продолжает существовать по многим социальным, 

политическим, экономическим и прочим причинам. Например, стремление 

социальных субъектов достичь каких-либо целей, ошибки и 

некомпетентность властных структур, неподконтрольные человеку факторы: 

техногенные катастрофы, истощение природных ресурсов, наводнения, 

землетрясения и др. Способствовать обострению ситуации могут мировые и 

региональные СМИ. Также специфика социальной напряженности зависит от 

административно-территориальных особенностей локального социума.  

Специфика настоящего исследования заключается в выявлении 

основных причин социальной напряженности в закрытых административно-

территориальных образованиях на примере ЗАТО Сибирский. В 

Федеральном законе закрытое административно-территориальное 

образование (ЗАТО) – это территориальное образование, для которого 

устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны 

государственной тайны, а также особый режим проживания граждан. Под 

особым режимом безопасного функционирования законодательство 

понимает установление контролируемых и запретных зон по границе и в 

пределах указанного образования; ограничения на въезд и постоянное 

проживание граждан на территории секретного города или поселка; 

ограничения на полеты летательных аппаратов над его территорией; 

ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской 

деятельности, владения, пользования и распоряжения землей, природными 

ресурсами и недвижимостью, вытекающие из ограничений на въезд и 

постоянное проживание [1]. 
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Для закрытых административно-территориальных образований 

характерны следующие отличительные признаки:  

– в ЗАТО в обязательном порядке должны быть сформированы органы 

местного самоуправления, реализующие свои полномочия в соответствии с 

ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с учетом отдельных 

особенностей, предусмотренных федеральным законодательством;  

– ЗАТО – это территориальное образование, т.е. территория с четко 

установленными границами;  

– в пределах территории ЗАТО должны быть расположены или 

промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению, 

утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и 

других материалов, или военные объекты, или иные объекты;  

– для предприятий или объектов, расположенных на территории ЗАТО, 

должен быть установлен соответствующим нормативным актом особый 

режим, включающий в себя три обязательных элемента – обеспечение 

безопасного функционирования, охрану государственной тайны и создания 

специальных условий проживания граждан; 

– на территории ЗАТО допускается и фактически применяется 

ограничение отдельных конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в пределах, установленных федеральным законодательством [2]. 

В настоящее время в 22 субъектах РФ действуют 38 закрытых 

административно-территориальных образования, на территории которых 

расположены предприятия и объекты с различной ведомственной 

подчиненностью, из них 10 объектов в ведении Государственной Корпорации 

по атомной энергии «Росатом», 26 объектов в ведении Министерства 

обороны РФ, 5 объектов в ведении Федерального космического агентства; 

1 объект в ведении Министерства промышленности и торговли.В Сибирском 

Федеральном Округе 5 ЗАТО. В Алтайском крае – поселок Сибирский с 

численностью населения 12 272 человек; в Красноярском крае – поселок 
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Солнечный с численностью населения 10 182 человек; город Железногорск 

(Красноярск-26) с численностью населения 90 392 человек; горд Зеленогорск 

(Красноярск-45) с численностью населения 64 343 человек; в Томской 

области – город Северск с численностью населения 112 143 человек. 

Все вышеназванные особенности закрытых административно-

территориальных единиц влияют на построение методики проведения 

эмпирических исследований социальной напряженности на данных 

территориях. При разработке инструментария для исследования уровня 

социальной напряженности конкретной территориальной единицы в основу 

берутся как общие, так и специфические ее характеристики. При этом 

наличие социальной напряженности зависит от неудовлетворенности 

населения, обусловленной несоответствием между их предпочтениями, 

ожиданиями, потребностями и реальным положением дел, зависящих от 

административно-территориальных особенностей.  

При реализации эмпирического социологического исследования 

использовалась совокупность количественных и качественных методов сбора 

первичной информации. Анкетирование в представленном исследовании 

осуществлялось в очной и заочной формах, посредствам онлайн-опроса и 

стандартного анкетирования. Как онлайн-опрос, так и стандартное 

анкетирование предполагает сбор первичной социологической информации о 

поведении, событиях жизни и мнениях людей с помощью сети Интернет и 

живого взаимодействия. Онлайн-опросы для современного мира уже давно 

не новы, в мире вот уже около 20 лет проводятся подобного вида опросы, и 

сегодня с помощью сети интернет социологи могут проводить глобальные 

исследования по разным актуальным темам. Прежде всего, это связанно с 

тем, что в Интернете люди легче идут на контакт, люди чувствуют себя более 

раскованно, в безопасности, нет такого сильно довлеющего присутствия от 

социолога как при личном контакте. Интернет предоставляет возможности к 

опросу разных групп лиц из различных муниципальных образований 

региона, проводить исследования среди людей, которые чрезвычайно 
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труднодоступны при традиционных подходах, малочисленных групп 

населения, имеющих специфические интересы или узкоспециализированные 

знания. 

К достоинствам метода онлайн-опроса можно отнести, во-первых, 

широту охвата. Социолог без особого труда может изучать самые 

разнообразные социальные группы и сообщества, которые при очном 

анкетировании могут быть труднодоступны. Во-вторых, в онлайн-опросах 

практически не сказывается влияние интервьюера на респондента. Поэтому 

респондент не будет чувствовать неловкость, стеснение, излишнюю 

нервозность и принуждение. В обычной ситуации, как бы ни старался 

интервьюер убедить респондента в конфиденциальности и анонимности 

полученной информации, трудно добиться от него полного доверия и 

открытости. В-третьих, значительная экономия денег, человеческих ресурсов 

и времени. Проводя онлайн-опрос, исследователь получает возможность 

набирать значительно большее число респондентов и добиваться при этом 

существенно меньшего уровня затрат. При этом классическое очное 

анкетирование также имеет ряд преимуществ: контроль над заполнением 

анкеты, что способствует полному заполнению анкеты и минимизации 

наличия непригодных анкет при выбраковке; получение невербальной 

информации; контроль над уникальностью ответов, что исключает 

прохождение анкеты несколько раз одним и тем же респондентом. 

Присутствие интервьюера влияет так, что респондент чаще всего не станет 

отказывать в заполнении анкеты, и заполнит ее до конца. Также интервьюер 

может помочь, например, заполнить анкету людям с какими-то 

особенностями, отмечая те варианты ответов, на которые укажет респондент 

или разъяснит респонденту непонятный вопрос. 

Анкета содержала вопросы, скомпонованные в шесть смысловых 

блоков, согласно проблематике исследования, и паспортички, в которую 

вошли вопросы, определяющие возраст, финансовое положение, 

профессиональный статус. 
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Первый блок смысловых вопросов был направлен на выявление оценок 

респондентами удовлетворенностью своей жизнью и в него вошли 

следующие вопросы: «Как Вы в целом оцениваете современную социально-

экономическую ситуацию в Алтайском крае?»; «Каков в целом, с вашей 

точки зрения, социально-психологический климат в Алтайском крае?»; 

«Скажите, пожалуйста, Вы в целом удовлетворены или не удовлетворены 

условиями своей жизни?» и др. 

Вторым блоком стали вопросы, направленные на выявление 

миграционных настроений: «Задумывались ли Вы о возможности переехать в 

другое место?»; «Если бы вам пришлось сменить местожительства, то куда 

хотели переехать?»; «Какие причины подтолкнули бы вас к смене места 

жительства?». 

Третий блок вопросов был направлен на выявление актуальных 

проблем населенного пункта, например, «Назовите проблемы для вашего 

населенного пункта, которые требуют незамедлительного решения». 

Четвертый блок выявлял отношение к политической власти, в него 

вошли вопросы: «Какие действия государственной власти за последнее время 

вызвали ваше недовольство или возмущение?»;«Как Вы оцениваете действия 

государства по решению проблем вашей жизни в следующих сферах? 

(заполните каждую строку)»;«Довольны ли Вы деятельностью 

государственной власти?». 

Пятым блоком стал, блок протестных настроений и в него вошли 

вопросы: «Какие политические силы в современной России Вы 

поддерживаете?»; «Возможны ли в вашем населенном пункте массовые 

протестные акции в ближайшее время?»; «Намерены ли Вы лично 

участвовать в акциях социального протеста в ближайшее время?»; «Какой 

проблеме могут быть посвящены акции социального протеста, в вашем 

населенном пункте?»; «Почему люди не участвуют в акциях социального 

протеста?»; «Как Вы относитесь к протестным митингам, демонстрациям 

оппозиции и их участникам?». 
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В шестой блок, вошли вопросы об участии респондентов в выборах: 

«Участвуете ли Вы в выборах?»; «Как Вы думаете, почему жители вашего 

населенного пункта не учувствуют в выборах». 

Содержательные вопросы построены с использование номинальных, 

порядковых, интервальных шкал. Также анкета содержала оценочные, 

табличные вопросы, с единственным и множественным выбором. 

Генеральной совокупность для анкетирования составили 

совершеннолетние жители ЗАТО Сибирского Алтайского края (N= 8160). 

Исследование носит выборочный характер, объем выборочной совокупности 

составил 200 респондентов (n= 200). Для построения выборочной 

совокупности были использованы принципы невероятностной, 

целенаправленной выборки. Методом отбора единиц генеральной 

совокупности стала квотная выборка. Квотами выступили место жительство, 

возраст и место работы респондента.  

По данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Алтайскому краю на 1 января 2021 в ЗАТО Сибирском 

проживает 12 272 человека, рои этом в возрасте от 18 лет и старше – 8160. 

Распределение генеральной совокупности по возрастам выглядит следующим 

образом (Таблицы 1, 2). 

Таблица 1. Численность населения ЗАТО Сибирский Алтайского края 

на 1 января 2021 года по половозрастным группам 

Возраст 
Пол 

Мужчины Женщины 

18 –24 2017 371 

25–29 349 305 

30 –34 433 563 

35–39 459 487 

40–44 404 430 

45–49 260 277 

50–54 167 266 

55–59 192 258 

60–64 195 271 

Старше 65 157 299 

Итого 8160 4633 3527 
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Таблица 2. Процентное соотношение численности населения ЗАТО 

Сибирский на 1 января 2021 года по половозрастным группам 

Возраст 
Пол 

Мужчины Женщины 

18 –24 24 % 5 % 

25–29 5 % 4 % 

30 –34 5 % 7 % 

35–39 6 % 6 % 

40–44 5 % 5 % 

45–49 4 % 3 % 

50–54 2 % 3 % 

55–59 2 % 3 % 

60–64 2 % 3 % 

Старше 65 2 % 4 % 

Итого 57 % 43 % 

 

На основании представленных данных была рассчитана модель 

выборочной совокупности n= 200 (Таблицы 3, 4) 

 

Таблица 3. Характеристика выборочной совокупности  

по половозрастным группам 

Возраст 
Пол 

Мужчины Женщины 

18 –24 18 10 

25–29 5 8 

30–34 5 14 

35–39 7 12 

40–44 5 9 

45–49 3 6 

50–54 4 6 

55–59 4 6 

60–64 4 6 

Старше 65 4 8 

Итого 114 86 
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Таблица 4. Характеристика выборочной совокупности по половозрастным 

группам для военных 

Возраст 
Пол 

Мужчины Женщины 

18 –24 30  

25–29 5  

30 –34 5 1 

35–39 5  

40–44 5 4 

45–49 5  

Итого 55 15 

 

После проведения пилотажного исследования, а также в ходе сбора 

основного массива информации произошли внешнеполитические события, 

которые коренным образом изменили уклад жизни значительной части 

населения ЗАТО Сибирский, что затруднило доступ к респондентам согласно 

первичному квотированию. Было принято решение скорректировать 

выборочную совокупность под сложившиеся обстоятельства. По завершении 

сбора первичной информации, выборочная совокупность выглядит 

следующим образом (Таблица 5). 

 

Таблица 5. Характеристика скорректированной выборочной совокупности по 

возрасту 

Возраст Количество респондентов 

18–24 49 

25–29 21 

30–34 29 

35–39 31 

40–44 24 

45–49 19 

50–54 11 

55–59 11 

60–64 5 

Старше 65 0 

Итого 200 
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Как видно из таблиц, скорректированная выборка незначительно 

отличается от первичных расчетов. Квотирование по полу сохранилось в 

соответствии с первичными расчетами выборочной совокупности. Что дает 

нам основание для признания ее репрезентативной. 

Следующим методом сбора первичной информации стало глубинное 

интервью. Данный метод относится к категории качественных и служит 

существенным дополнением к количественным методикам. Глубинное 

интервью позволяет дополнить, скорректировать полученные первичные 

данные в результате анкетирования, а также объяснить возникшие 

закономерности в ходе двумерного анализа информации. Его особенностью 

является непосредственный контакт респондента и интервьюера. При этом 

беседа имеет свободную, хотя и структурированную форму. Это связано с 

тем, что исследователь обладает опорными темами, которые задают некие 

рамки интервью, но конкретные вопросы могут различаться в зависимости от 

респондента. Некоторые темы могут его заинтересовать, другие оттолкнуть и 

нужно вовремя поменять направление разговора, чтобы не потерять 

расположение собеседника. Целью глубинного интервью является 

понимание того, почему человек ведет себя определенным образом или что 

он думает об этой проблеме. И процесс «свободного», неформального 

интервью помогает лучше разобраться в эмоциональных, личных мотивах 

респондента. Кроме того, легче заметить и заменить те вопросы, которые 

вызывают затруднение (чего нельзя сделать, например, при анкетировании). 

Глубинное интервью уместно в ситуациях, когда требуется всестороннее, 

подробное раскрытие позиций, мнений, отношений респондента, т.к. эта 

форма работы обеспечивает больше подробностей, указывает личные 

предпочтения, которые могут остаться «за кадром» при общении в группе. 

Тематика глубинного интервью отражала основные векторы, 

формирующие основные причины возникновения социальной 

напряженности. Это удовлетворенность жизнью, миграционные настроения, 

уровень жизни, актуальные проблемы населенного пункта, отношение к 
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политической власти и активность в выборах, а также протестные настроения 

(Вопросы глубинного интервью представлены в приложении 2). 

В глубинном интервью приняли участия жители ЗАТО Сибирский, 

представляющие разные половозрастные и профессиональные группы. Всего 

12 респондентов, 6 из которых – представители военной профессии. 

Таким образом, специфика изучения и анализа социальной 

напряженности в закрытых территориально-административных образованиях 

будет заключаться минимум в двух аспектах. Во-первых, изучение 

объективных показателей территориального, социально-экономического, 

политического положения локального социума. Во-вторых, анализ 

субъективных оценок населения социального самочувствия, 

удовлетворенности жизнью и перспектив на будущее. 
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Глава 2. Результаты эмпирического социологического исследования 

основных причин социальной напряженности в закрытых 

административно-территориальных образованиях 

 

2.1. Анализ основных проблем закрытого административно-

территориального образования, влияющих на миграционные и 

протестные настроения его жителей 

 

Методика эмпирического социологического исследования по 

выявлению основных причин социальной напряженности в закрытых 

территориально-административных образованиях предполагает два вектора 

качественного анализ первичных данных. Во-первых, выявление 

объективных причин социальной напряженности. Это основные 

территориальные, социально-экономические, политические и др. 

характеристики локального социума, которые провоцируют возникновение 

определенных миграционных и протестных настроений. Во-вторых, 

субъективные оценки населения этих характеристик, а также 

удовлетворенность своей жизнью и возможные проблемы, связанные с 

проживанием на территории ЗАТО. 

Более половины опрошенных респондентов оценивают социально-

экономическое положение региона в отрицательном ключе, при этом 

абсолютно положительно охарактеризовали региональную ситуацию лишь 

2% опрошенных, а 13% видят больше положительных тенденций, чем 

отрицательных (Таблица 6). 

Из таблицы видно, что военные наиболее пессимистично оценивают 

социально-экономическую ситуацию в крае. Так как ни одного респондента 

не указали на вариант ответа «Определенно положительно». В целом оценки 

респондентов не зависели от рода их деятельности, так как процентное 

распределения по другим вариантам ответов примерно равномерное. 
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Таблица 6. Распределение ответов на вопрос «Как Вы в целом оцениваете 

современную социально-экономическую ситуацию в Алтайском крае?» 

(в процентах к числу опрошенных) 

Вариант ответа Всего Гражданские Военные 

Определенно положительно 2,3% 3,3% 0,0% 

Скорее положительно, чем 

отрицательно 
15,1% 15,0% 15,4% 

Скорее отрицательно, чем 

положительно 
57,0% 56,7% 57,7% 

Определенно отрицательно 25,6% 25,0% 26,9% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Негативные распределения можно наблюдать в ответах респондентов о 

социально-психологическом климате региона. Во-первых, 21% респондентов 

затруднились ответить, во-вторых, 48,5% оценили социально-

психологическую ситуацию отрицательно, и лишь 30,5% увидели 

положительные тенденции (Рис. 1) 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Каков в целом, с вашей точки 

зрения, социально-психологический климат в Алтайском крае?» (в процентах 

к числу опрошенных) 

 

Столь неоднозначные оценки респондентов благоприятности условий 

проживания в Алтайском крае можно объяснить наличием множества 

проблем. По результатам глубинного интервью, жителей ЗАТО Сибирского 

4% 

26,50% 

35,50% 

13% 

21% 

Определенно положительно 

Скорее положительно, чем 

отрицательно 

Скорее отрицательно, чем 

положительно 

Определенно отрицательно 

Затрудняюсь ответить 
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волнуют, в первую очередь, финансовые проблемы, следствием которых 

являются неудовлетворенности в социальной и бытовой сфере. «Социально-

психологический климат напрямую зависит от условий проживания на 

территории, как его можно оценивать положительно, если людям реально 

не на что жить?». Для усиления значимости проблем, респондентам 

необходимо было выбрать наиболее актуальную, требующую, на их взгляд, 

незамедлительного решения (Таблица 7). 

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос, «Назовите проблемы для 

вашего населенного пункта, которые требуют незамедлительного решения» 

(в процентах к числу опрошенных) 

Вариант ответа Проценты 

Низкий уровень дохода населения 20,3 

Низкое качество медицинского обслуживания 17,3 

Высокие тарифы ЖКХ 17,3 

Рост цен 14,6 

Отсутствие рабочих мест 6,0 

Плохие условия службы/работы 4,7 

Увеличение налоговых тарифов 3,1 

Низкое качество образования 2,6 

Сложная ситуация связанная с пандемией коронавируса 1,9 

Социальное расслоение 1,6 

Плохие дороги 1,5 

плохая работа общественного транспорта 1,5 

Отсутствие условий для организации досуга и занятий 

спортом 
1,4 

Ветхое жилье 1,2 

Коррупция 1,2 

Неудовлетворительная работа управляющих компаний 0,9 

Нехватка мест в детском саду 0,8 

Отсутствие поддержки сельхозпроизводителей 0,8 

Отсутствие условий для развития бизнеса 0,3 

Затрудняюсь ответить 0,9 

Итого 100 

 

Главными проблемами, по мнению опрошенных, стали низкий уровень 

дохода, низкое качество медицинского обслуживания, высокие тарифы ЖКХ, 

рост цен. «Плохая работа МУМКП, благоустройства никакого нет». 
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«Инфраструктура в нашем Сибирском, действительно, не развита. 

Ощущаешь себя временным жителем, так как кроме работы здесь и пойти 

некуда! Детей не навозишься в город, требуются траты, да и времени нет. 

Больницы хорошей нет, а уж про досуг и говорить нечего!». Людей чаще 

беспокоит их заработок, качество жизни, степень комфортности 

жизнедеятельности. Это не удивительно для Алтайского края, так как из года 

в год наш регион занимает последнюю строчку по уровню дохода среди 

регионов Сибирского Федерального округа. 

Наличие значимых для жителей ЗАТО Сибирского экономических и 

социальных проблем, а также специфика занятости значительной части 

населения (срочная и контрактная служба в ВС РФ) определяют их 

миграционные настроения. Респонденты в большей своей массе, 

задумываются о переезде в другое место, что может свидетельствовать о 

высоком уровне миграционных настроений. Только одна пятая часть 

опрошенных имеет противоположное мнение (Таблица 8). 

Таблица 8.Распределение ответов на вопрос, «Задумывались ли Вы о 

возможности переехать в другое место?» 

Вариант ответа Всего Гражданские Военные 

Постоянно думаю над этим 28,7% 33,3% 21,0% 

Время от времени задумывался 32,3% 30,4% 35,5% 

Несколько раз возникали такие 

мысли 
37,8% 35,3% 41,9% 

Затрудняюсь ответить 1,2% 1,0% 1,6% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 

Очень многих жителей ЗАТО Сибирского не отпускает мысль о 

переезде, причем постоянно думающих об этом 28,7% респондентов. «Я бы с 

удовольствием уехал в другой регион! Например, в Новосибирск! Там 

возможностей больше. Переезжать Барнаул не вижу смысла, уровень 

жизни тот же». В большей степени желают уехать гражданские, что 

связанно с территориальными, административными и профессиональными 
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особенностями ПГТ. При этом наиболее привлекательными для миграции 

видятся другие регионы России (Рис. 2) 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос, «Если бы вам пришлось 

сменить место жительства, то куда хотели переехать?» (в процентах к 

числу опрошенных) 

 

Привлекательность Алтайского края по мнению опрошенных оказалась 

очень низкой для переезда, рассматривать другую страну в качестве 

окончательного пункта миграции не целесообразно в связи с 

внешнеполитическими событиями.  

Для выяснения первостепенно значимой причины миграции был задан 

вопрос «Какая причина подтолкнула бы вас к смене места жительства?». Как 

и предполагалось наиболее популярные причины для переезда коррелируют 

с основными проблемами населенного пункта. Это проблемы, связанные с 

доходом населения, качеством медицинского обслуживания, уровнем 

образования детей. Небольшая доля опрошенных военных указала на 

возможность переезда в связи с переводом на новое место службы 

(Таблица 9). 
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Таблица 9. Распределение ответов на вопрос, «Какая причина 

подтолкнула бы вас к смене места жительства?» 

(в процентах к числу опрошенных) 

Варианты ответа Проценты 

Для повышения материального благосостояния 30,7 

Для улучшения будущего своих детей 21,7 

Для приобретения социальных гарантий 5,1 

Для улучшения медицинского обслуживания 10,2 

Перевод на новое место службы/смена места 

работы 
7,4 

Для воссоединения с родственниками, 

возвращения на историческую родину 
5,9 

Для повышения социальной безопасности 5,9 

Для получения более качественного образования 5,1 

Для проживания в лучшей экологической 

обстановке 
2,9 

Не устраивает социально-психологический 

климат 
2,9 

Затрудняюсь ответить 2,0 

Итого 100 

Наличие разноплановых проблем в ЗАТО Сибирском Алтайского края 

вызывает не только определенные миграционные установки у его жителей. 

Интересно проанализировать как объективное социально-экономическое и 

политическое положение населенного пункта оказывает влияние на 

протестные настроения (Таблица 10). 

Таблица 10. Распределение ответов на вопрос, «Как Вы относитесь к 

протестным митингам, демонстрациям оппозиции и их 

участникам?» 

Вариант ответа Проценты 

Поддерживаю их, сам готов принять участие 6,0 

Поддерживаю, но сам принимать участие в 

подобных акциях не готов 
12,5 

Отношусь к ним безразлично 32,5 

Не поддерживаю, но считаю, что люди имеют 

право участвовать в таких митингах 
19,5 

Не поддерживаю и считаю, что подобные акции 

следует запрещать 
11,0 

Затрудняюсь ответить 18,5 

Итого 100,0 
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Большинство относиться безразлично к митингам, им не интересно это. 

Те, кто митинги и прочие акции протеста поддерживают и готовы пойти на 

них тоже не мало, но все же меньше чем тех, кто не пойдет на них. 

Таблица 11. Распределение ответов на вопрос, «Возможны ли в 

вашем населенном пункте массовые протестные акции в ближайшее 

время?» 

Вариант ответа Проценты 

Определенно да 1,0 

Скорее да, чем нет 2,0 

Скорее нет, чем да 25,0 

Определенно нет 46,5 

Затруднились ответить 25,5 

Итого 100,0 

Из таблицы видно, что население не верит в то, что могут быть 

протестные акции в ЗАТО Сибирском. Достаточно большой процент 

затруднились предположить о возможности возникновения данных событий 

и лишь 3 % допускают возникновение протестных действий. «Сказать, что 

акции протеста легко можно организовать в Сибирском, конечно нет! У нас 

военный город, мы под властью. Большинство жителей – это 

военнослужащие, которые служат государству!» Прослеживается линия 

недовольства в отношении медицинского обслуживании, тарифов ЖКХ, 

несправедливости законов. Люди могли бы выйти на митинг, если бы верили 

в его действенность. При этом проблемы, связанные с пандемией 

коронавируса будоражат уже немногих (Таблица 12). 

Все-таки, большинство респондентов считает, что в митингах нет 

смысла, или бояться последствий, которые могут их настичь. «Какой смысл 

митинговать? Разгонят, обвинят в нарушении закона, а потом проблемы на 

работе! Одним митингом уровень жизни не поднимешь. Тем более власти 

прекрасно знают ситуацию в ЗАТО». 
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Таблица 12. Распределение ответов на вопрос, «Какой проблеме 

могут быть посвящены акции социального протеста, в вашем 

населенном пункте?» 

Вариант ответа Проценты 

Проблемы здоровья и здравоохранения 26,2 

Неудовлетворенность работой 

жилищно-коммунальных хозяйств 
11,4 

Несправедливость законов 10,9 

Недостаточный уровень социального 

обеспечения 
9,6 

Неудовлетворенность политикой 

органов власти в регионе 
8,9 

Плохие условия военной службы 4,9 

Имущественное расслоение общества 4,4 

Проблемы, связанные с пандемией 

коронавируса 
4,4 

Коррумпированность и 

некомпетентность органов власти 
3,0 

Экологическая проблематика 2,0 

Отсутствие возможности обеспечить 

себя или своих детей высшим 

образованием 

1,5 

Межнациональные конфликты 0,2 

Затрудняюсь ответить 12,6 

Итого 100 

 

Распределение ответов респондентов, представленные в таблице 13, 

видятся неоднозначными. Среди гражданского населения наиболее 

популярным стал ответ, что люди не участвуют в акциях социального 

протеста, так как не видят смысла в них, считают их бесполезными (30,4%). 

Немного уступает в процентном соотношении вариант, «Боятся последствий 

в виде давления со стороны органов государственной власти» (28%). Лишь 

11,2% респондентов считают, что жителей ЗАТО Сибирского все устраивает. 

 

 

 



44 
 

Таблица 13. Распределение ответов на вопрос, «Почему люди не 

участвуют в акциях социального протеста?» 

Вариант ответа Всего Гражданские Военные 

Их все устраивает 13,0% 11,2% 16,0% 

Не видят смысла в акциях 

протеста, считают их 

бесполезными 

27,5% 30,4% 22,7% 

Нет времени на участие в акциях 

протеста 
0,5% 0,0% 1,3% 

Боятся последствий в виде 

давления со стороны органов 

государственной власти 

26,5% 28,0% 24,0% 

Боятся осуждения со стороны 

знакомых/друзей/родных 
2,5% 2,4% 2,7% 

Не испытывают симпатий/доверия 

к лидерам протестного движения 
1,5% 0,0% 4,0% 

Считают, что конкретно их 

присутствие ничего не изменит 
2,5% 3,2% 1,3% 

В нашем населенном пункте 

акции протеста не организуются и 

не проводятся 

11,5% 16,8% 2,7% 

Затрудняюсь ответить 13,5% 6,4% 25,3% 

Другое 1,0% 1,6% 0,0% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 

Наиболее популярными ответами на данный вопрос среди военных 

стали «затрудняюсь ответить» (25,3%) и «Боятся последствий в виде 

давления со стороны органов государственной власти» (24%). Такие 

распределения объясняются социальной позицией военнослужащего, которая 

сформировалась под влиянием специфики профессиональной деятельности. 

Военный – это патриот, всегда поддерживающий свою страну, не смотря на 

различные внутренние и внешнеполитические обстоятельства. 
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Таблица 14. Распределение ответов на вопрос, «Намерены ли Вы лично 

участвовать в акциях социального протеста в ближайшее время?» 

Вариант ответа Всего Гражданские Военные 

Нет, так как условия моей 

жизни не ухудшились 
30,0% 24,0% 41,3% 

Нет, так как мой протест не 

улучшит моей жизни 
35,5% 44,8% 20,0% 

Да, намерен 3,0% 3,2% 2,7% 

Не знаю, отказываюсь отвечать 

на это вопрос 
31,0% 28,0% 36,0% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Лишь небольшая часть респондентов верит в силу протестных акций и 

готовы в них участвовать (3%). Это дает основания предположить, что 

проблемы существующие в ЗАТО Сибирском существенно влияют на 

качество жизни его населения. Причем данные проблемы не являются 

специфическими, не смотря на военный тип ЗАТО. Людей беспокоят 

высокие цены, низкая заработная плата, не развитость медицины, 

коммунального обслуживания. Только, с одной стороны, основная часть 

населения не готова с ними бороться по причине страха наказания или 

отсутствие веры, что можно жить лучше. Но, с ругой стороны жители, не 

желающие мирится с подобными условиями существования задумываются о 

переезде в другой регион или готовы к акциям протеста. Что свидетельствует 

о наличии социальной напряженности в данном локальном социуме. 
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2.2. Субъективные причины социальной напряженности 

в ЗАТО Сибирский Алтайского края 

 

Анализ мнения населения об их социальном самочувствии, 

удовлетворенности жизнью и перспективах на будущее позволяет нам 

сформулировать основные субъективные причины социальной 

напряженности в закрытом административно-территориальном образовании. 

Ответы респондентов на вопрос об удовлетворенности своей жизнью 

распределились относительно равномерно. Так полностью удовлетворенных 

и скорее удовлетворенных своей жизнью оказалось 52,5% респондентов, не 

удовлетворенных частично или полностью своей жизнью – 46,5%. 

Затруднившихся ответить составил 1% опрошенных, что свидетельствует об 

устойчивом представлении респондентов о своей жизнедеятельности 

(Таблица 15). 

Таблица 15. Распределение ответов на вопрос, «Скажите, пожалуйста, Вы в 

целом удовлетворены или не удовлетворены условиями своей жизни?» 

Стоит обратить внимание, что процент абсолютно довольных или 

недовольных респондентов достаточно низок, т.к. жизнедеятельность – 

динамичный процесс, включающий различные ситуации положительного и 

отрицательного характера. В процессе глубинных интервью данный вопрос 

вызывал некое затруднение, т.к. респонденты не могли однозначно ответить 

на данный вопрос, сетуя о различных факторах. «Как посмотреть, если в 

целом, то жить можно, а если в частности, то проблем много и 

политических, и личных». «Жизнь – сложный процесс, сейчас может быть 

Вариант ответа Всего Гражданские Военные 

Полностью удовлетворен 7,1% 8,0% 5,5% 

Скорее удовлетворен, чем не 

удовлетворен 
46,0% 41,6% 53,4% 

Скорее не удовлетворен, чем 

удовлетворен 
37,9% 36,8% 39,7% 

Полностью не удовлетворен 9,1% 13,6% 1,4% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 
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плохо, а завтра – лучше или еще хуже». В связи с этим актуализируется 

сравнение нынешних условий жизни с недавними периодами (Таблица 16.) 

 

Таблица 16. Распределение ответов на вопрос, «Как Вам лично жилось 2- 3 

года тому назад?» 

Вариант ответа Всего Гражданские Военные 

Хуже, чем сейчас 7,5% 9,6% 4,0% 

Лучше, чем сейчас 33,5% 30,4% 38,7% 

Также, без существенных 

перемен 
56,0% 59,2% 50,7% 

Затрудняюсь ответить 3,0% 0,8% 6,7% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 

Обратим внимание, что более половины респондентов указывают на 

стабильность своих условий жизнедеятельности. Более 33 % указали на 

положительную динамику в отношении своего уровня жизни.  

Таблица 17. Распределение ответов на вопрос, «Как Вы будете жить в 

ближайшие год-два? Каковы ваши предположения?» 

Вариант ответа Всего Гражданские Военные 

буду жить лучше, чем сегодня 25,5% 19,2% 36,0% 

хуже, чем сегодня 19,0% 25,6% 8,0% 

также, без существенных перемен 27,5% 29,6% 24,0% 

не знаю, трудно себе представить 28,0% 25,6% 32,0% 

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 

Здесь необходимо отметить наличие высокого процента 

затруднившихся представить свою жизнь в ближайшие 2-3 года в связи с 

определенными объективными и субъективными причинами. 

Предполагалось, что оценка респондентами их личной жизни за последние 2-

3 года определяет оценку их жизни в ближайшие год-два. Но 

корреляционный анализ показал отсутствие связи между ответами 

респондентов на данные вопросы, следовательно, значимых различий в 

группах не наблюдается. Все варианты распределили почти в равной степени 

голоса респондентов, но можно выделить вариант хуже, чем сегодня, его 
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выбрали 19% респондентов, что является самым нечастым вариантом, у 

военных этот вариант самый не популярный 8%. По данным таблицы можно 

сделать вывод что, негативных представлений о своем бедующем в разы 

меньше, преобладают больше позитивные мысли. Эмпирические данные 

позволяют сделать вывод о достаточно оптимистичных взглядах 

респондентов на свою жизненную ситуацию. 

Одной из тем, которую не хотели обсуждать респонденты как при 

анкетировании, так и при глубинном интервью, – это проблемы 

политической власти. Многие по возможности пропускали данный вопрос, 

при глубинном интервью объясняли это излишней навязчивостью. «Ну 

сколько можно про власть? Выборы – спрашивают про партии, выясняют 

проблемы – власть, радость у населения – власть! А по факту, знают о 

наших проблемах, но не решают!» 

 

Таблица 18. Распределение ответов на вопрос, «Какие политические силы в 

современной России Вы поддерживаете?» 

Вариант ответа Всего Гражданские Военные 

«Единая Россия» 33,5% 27,2% 44,0% 

КПРФ 5,0% 4,8% 5,3% 

ЛДПР 9,0% 5,6% 14,7% 

«Справедливая Россия» 4,0% 2,4% 6,7% 

«Яблоко» 1,0% 1,6% 0,0% 

«Гражданская инициатива» 1,0% 1,6% 0,0% 

«Новые люди» 5,5% 4,8% 6,7% 

затрудняюсь ответить 36,5% 44,8% 22,7% 

Другое 4,5% 7,2% 0,0% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Самой популярной партией является Единая Россия, особенно среди 

военных (44%), что может быть связанно с тем что, военные находиться на 

госслужбе. Следующей партией по популярности оказалась ЛДПР (9%), что 
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является огромным разрывом по отношению к лидеру, среди военных ЛДПР 

оказалась тоже на втором месте (14,7%). У военных оказались самыми не 

популярными партии Яблоко и Гражданская инициатива, у них по 0%. Все 

партии кроме Единой России, у гражданского населения распределили 

голоса примерно одинаково. Немало процентов и у варианта затрудняюсь 

ответить, у гражданских это самый популярный вариант – 44,8%, что 

свидетельствует о нежелании оглашать свои политические взгляды, которые 

возможно разняться от «общепринятых». 

В таблице 19 представлены процентные распределения ответов 

респондентов, связанные с действиями властей. 

Таблица19. Распределение ответов на вопрос, «Какие действия 

государственной власти за последнее время вызвали ваше 

недовольство или возмущение?» 

Вариант ответа Проценты 

Повышение цен на продукты питания 27,2 

Повышение цен на бензин 22,4 

Повышение пенсионного возраста 18,7 

«Обязательная» вакцинация 9,6 

Введение QR-кодов 7,2 

Повышение НДС 7,0 

Направление в командировки в горячие 

точки 
2,2 

Масштабный переход на госуслуги 1,1 

Затрудняюсь ответить 4,8 

Итого 100 

 

Продукты питания являются неотъемлемой частью жизни человека, и 

повышение цен на них, ведет к росту социального недовольства. Зато 

цифровизация не является негативным явлением, возможно даже 

одобряемым. Хотя при глубинном интервью часть респондентов нелестно 

отзывались о сайте Госуслуги, называя «головной болью». Бензин тоже очень 

важен для жителей удаленного городка от краевого центра, и вообще очень 

важный ресурс, и повышение цен на него, влияет на социальную 
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напряженность. «Как можно нормально относится к подорожанию всего, 

что связано с существованием? Конечно негативно! Власти не способны 

удержать рост цен, а заработные платы не повышаются. Если ты не 

военный, то работу с достойной оплатой очень трудно найти в нашем 

городке.» 

Далее представлены распределения в графическом виде, отражающие 

отношение населения ЗАТО Сибирского Алтайского края к органам 

государственной власти и местного самоуправления.  

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Довольны ли Вы 

деятельностью государственной власти?» (в процентах к числу опрошенных) 

 

Несмотря на наличие множества проблем как экономического, так и 

социального характера респонденты во многом поддерживают деятельность 

президента РФ. Более 16% респондентов затруднились ответить, так как, 

возможно, побоялись выразить свою позицию по вопросу. Большая часть 

опрошенных (55,8%) дольны деятельностью президента, в тоже время, 

абсолютно не согласных, мыслящих себя оппозиционерами 3%. 

 

18,30% 

37,60% 

24,80% 

3% 

16,30% 

Президент РФ 

да, доволен 

скорее да, чем нет 

скорее нет, чем да 

нет, не доволен 

трудно сказать 
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Довольны ли Вы 

деятельностью государственной власти?» (в процентах к числу опрошенных) 

 

Многие респонденты поддерживают деятельность Правительства РФ, 

так как часто выбираемыми ответами стали «да, доволен», «скорее да, чем 

нет» что в сумме дает 46% но все же не мало и не поддерживают, и выбрали 

«скорее нет, чем да», «нет, не доволен» 38,6%. Значительная часть 

респондентов не чувствует деятельности правительства, не видит это 15,3% 

опрошенных, и им трудно сказать, что и как правительство делает. 

 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Довольны ли Вы 

деятельностью государственной власти?» (в процентах к числу опрошенных) 
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3,50% 

28,70% 

32,70% 

17,80% 

17,30% 

Государственная Дума РФ 

да, доволен 

скорее да, чем нет 

скорее нет, чем да 

нет, не доволен 

трудно сказать 
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Больше половины опрошенных не довольны деятельностью 

государственной думы (50,5% опрошенных), это может быть связанно с теми 

законами, которые они принимают, люди не считают их эффективными, но и 

не мало считают их деятельность полезной 32,2%. 

 
Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Довольны ли Вы деятельностью 

государственной власти?» (в процентах к числу опрошенных) 

 

Только одна треть опрошенных довольна деятельностью совета 

федерации. Это может быть связанно с тем, что в медийном пространстве 

совету федерации уделяется мало внимания, и из-за этого люди не знаю о их 

деятельности, что свидетельствует вариант «трудно сказать» который набрал 

28,7%. 

 
Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Каков в целом, с вашей точки 

зрения, социально-психологический климат в Алтайском крае?» (в процентах 

к числу опрошенных) 
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нет, не доволен 

трудно сказать 
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Деятельностью губернатора Алтайского края, недовольны чуть больше 

опрошенных 41,6% чем довольны 35,2% и не ведающих о его деятельности 

нашлось 23,3%. 

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Довольны ли Вы деятельностью 

государственной власти?» (в процентах к числу опрошенных) 

 

Многие жители не знают о деятельности законодательной власть ЗАТО 

Сибирского (25,2%). Соотношение абсолютно довольных и абсолютно не 

довольных равно 9,4% и 15,9% соответственно, при этом в совокупности 

довольных - 37,1% а не довольных - 7,7%. 

 
Рис. 9. Распределение ответов на вопрос «Довольны ли Вы деятельностью 

государственной власти?» (в процентах к числу опрошенных) 

9,40% 
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21,80% 
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Законодательная власть муниципального 

образования городского округа ЗАТО Сибирский 
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трудно сказать 
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Глава муниципального образования городского 

округа ЗАТО Сибирский 

да, доволен 

скорее да, чем нет 

скорее нет, чем да 

нет, не доволен 

трудно сказать 
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О деятельности главы, ЗАТО Сибирский мало кто знает 23,3% но 

одобряющих его деятельность набралось 14,9% в то время как не 

одобряющие 14,4%, что почти равно. 

Отношение жителей ЗАТО Сибирского к деятельности власти на 

государственном уровне и на уровне местного самоуправления не 

однозначно, многие затруднялись отвечать, показывая тем самым либо свое 

безразличие, либо намеренно скрывали истинное отношение. Целесообразно 

было задать вопрос о причинах пассивности электорального поведения 

(Таблица 20). 

 

Таблица 20. Распределение ответов на вопрос, «Как Вы думаете, 

почему жители вашего населенного пункта не учувствуют в выборах?» 

Вариант ответа Проценты 

Не верят кандидатам, партиям, их 

предвыборным обещаниям 
22,9 

Не верят результатам выборов, выборы 

нечестные 
16,6 

Считают, что конкретно от моего голоса 

ничего не зависит 
16,9 

Не хотят, не интересно, лень, 

безразличны к политике 
14,8 

Выборы ни на что не влияют, нет 

изменений к лучшему 
14,5 

Не знают, за кого голосовать, мало 

Информации о кандидатах, партиях 
4,4 

Затрудняюсь ответить 9,9 

Итого 100 

 

 

Анализ соотношения мнения респондентов по деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления и выборной активности, 

а также основных причин неучастия в выборах показывает их прямую 

взаимосвязь. Люди либо действительно пассивны и им не интересно, что 

происходит на уровне политической деятельности как страны так их 

населенного пункта. Значительный процент респондентов выбрали варианты 
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ответов, что им неинтересно, безразличны к политике, что выборы ни на что 

не влияют, и нет изменения к лучшему. Другая позиция респондентов 

заключается в том, что у них нет веры в честность и порядочность 

представителей политической власти, как на общероссийском, так и на 

региональном и местном уровнях, так как самыми популярными ответами 

стали «Не верят кандидатам, партиям, их предвыборным обещаниям» 

(22,9%), «Не верят результатам выборов, выборы нечестные» (16,6%). 

Таким образом, субъективные причины социальной напряженности 

выяснялись с помощью показателей удовлетворенности жизнью, перспектив 

на будущее, отношения к власти. Жители ЗАТО Сибирского Алтайского 

края, во-первых, настроены достаточно оптимистично по отношению к своей 

жизнедеятельности и перспектив на будущее, не смотря на огромное 

количество проблем: низкие заработные платы, высокие цены на товары и 

услуги, неразвитость инфраструктуры, напряженная внешнеполитическая 

обстановка. Во-вторых, свое отношение к насущным проблемам население 

проявляет через миграционные и протестные настроения. Многие жители 

задумываются о переезде в другие регионы, соответственно, как только у них 

появляется такая возможность, они свои планы реализуют. Это 

подтверждается статистическими данными о миграции. Подавляющая часть 

населения не готова к организации и участию в акциях протеста. Здесь 

ситуация объясняется тем, что люди не верят в их силу, либо попросту 

опасаются последствий протестного поведения со стороны властей. Военная 

часть населения достаточно скупо отвечала на вопросы, такая реакция 

объясняется спецификой профессиональной деятельности. Военные в 

большинстве случаев поддерживали деятельность властных структур и 

отрицательно оценивали потенциал протестов в ЗАТО Сибирском. В-

третьих, жители Сибирского полагаются лишь на себя в вопросах решения 

различного рода проблем. Недоверие к власти, пассивность гражданских 

инициатив доказывают установки людей на то, что проще решать проблемы 

индивидуально, например, мигрировать в более благоприятный регион, чем 



56 
 

растрачивать личные силы на решение проблем Сибирского, так как по 

мнению респондентов власти знают о проблемах, но не прилагают усилия 

для их решения. Таким образом, социальная напряженность в ЗАТО 

Сибирском Алтайского края безусловно существует, конечно, не на 

критическом уровне, следовательно, акций протеста в ближайшем будущем 

не будет. Тем не менее, рекомендации по регулированию социальной 

напряженности будут актуальны. 
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2.3. Рекомендации социального характера по регулированию 

социальной напряженности в закрытых административно-

территориальных образованиях 

 

Напряженность в обществе как особый социальный показатель требует 

сегодня тщательного анализа и управления. Если уровень социальной 

напряженности в обществе своевременно не измеряется, не анализируются 

основные причины возникновения социальной напряженности, а 

возникающие конфликтные ситуации разнообразных социальных субъектов 

не разрешаются, то в социуме неминуемо происходит кризис. При этом 

изменяются формы проявления напряженности – появляются их открытые и 

острые разновидности, приводящие к дестабилизации всего общества. 

Сложившаяся на сегодняшний день социально-экономическая и 

политическая ситуация в ЗАТО Сибирском Алтайского края достаточно 

сложная, противоречивая и имеет множество аспектов. Она требует 

незамедлительного принятия целого комплекса мер социального характера, 

прежде всего, в системе социальной защиты и обеспечения социальной 

безопасности населения, что может быть достигнуто только путем выявления 

основных причин напряженности в обществе, и скорейшего устранения 

последних. Непринятие своевременных мер по снижению напряженности 

приводит общество к его негативным состояниям. У значительной части 

населения ЗАТО Сибирский доминируют негативные настроения, отсутствие 

веры в позитивные изменения, что в свою очередь провоцирует чувства 

тревоги и страха. 

Установлено, что социальную напряженность населения можно 

снизить только с помощью комплекса взаимосогласованных мер, 

принимаемых всеми уровнями власти. Безусловно, социальная 

напряженность как явление, является показателем социального кризиса, 

конфликта отдельных групп населения, общества и власти, фактически, 
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констатируя не полное раскрытие кризиса, когда противоречия еще не 

достигли уровня прямой конфронтации.  

При этом, нужно понимать, что носитель напряжения – это не просто 

одна социальная группа. Хотя именно тот, кто не может удовлетворить свои 

потребности, реализовать свои личные интересы, может повлиять на все 

общество. И это возможно в случае, когда само общество находится в 

состоянии тревоги за свое благополучие, то есть настроения зависят от 

уровня жизни населения. Уровень жизни – это социальная и экономическая 

категория, которая характеризует степень удовлетворения как физических, 

так и социальных потребностей населения. Во времена кризисной и 

напряженной ситуации в обществе укрепляется роль государства. Прямые 

методы регулирования напряженной ситуации включают в себя 

государственное развитие нормативных актов, положений, мер, которые 

непосредственно влияют на деятельность субъектов общественных 

отношений. Важным инструментом решения проблемы социальной 

напряженности является социальная политика, которая обеспечивает 

необходимый и достаточный уровень социальной защиты населения в целом 

и для каждого из его социальных групп. 

Анализ комплексных мер по снижению социальной напряженности 

свидетельствует, что специалисты связывают их с решением основных 

социальных проблем территориального образования (низкий уровень жизни, 

неразвитая инфраструктура и пр.), либо с восстановлением функций 

социальных институтов (образования, семьи, здравоохранения и т.д.), либо с 

развитием мирных форм конфликторазрешения (медиация, модерация 

конфликтов), либо с восстановлением возможностей для удовлетворения 

потребностей людей (в жилье, охране здоровья, отдыхе). Поэтому 

соответствующие программы часто сводиться к перечню мер в отношении 

тех лиц и групп, которые нарушают сложившийся социальный порядок. В 

результате многие программы оказываются малоэффективными 

инструментами регулирования социальных отношений.  
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Меры по снижению социальной напряженности в обществе должны не 

только смягчать неблагоприятные последствия финансово-экономических 

кризисов, но и стимулировать прогрессивные структурные и 

институциональные изменения в социальной системе, способствовать 

обновлению общества. Это возможно воплотить в практику посредствам 

всестороннего анализа основных причин социальной напряженности 

локального социума. К важнейшим направлениям деятельности различных 

социальных субъектов в этом плане на ближайшие годы относятся: 

1. Проведение институциональных реформ, обеспечивающих 

устойчивое и динамическое развитие человеческого капитала в обществе. 

Именно инвестиции в человека должны стать приоритетом социальной 

политики и приоритетом бюджетных расходов (повышение эффективности 

системы образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и т.п.) 

2. Обеспечение защищенности частной собственности граждан.  

3.  Сокращение дифференциации населения по уровню доходов, 

включая уменьшение разрыва по уровню жизни работающего и 

нетрудоспособного населения. Последовательная политика адресной 

социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, борьбы с 

бедностью, формирования и реализации эффективной политики занятости, в 

том числе, путем содействия самозанятости и поощрения 

предпринимательской инициативы граждан. 

4. Развитее бесплатной системы здравоохранения и обеспечения на 

селения соответствующими услугами и лекарствами, с тем, чтобы не 

допустить ухудшения показателей здоровья населения, и снижения 

доступности качественной медицинской помощи. Должны быть 

конкретизированы и при этом полностью обеспечены гарантии бесплатной 

медицинской помощи населению и приняты меры по повышению 

эффективности использования ресурсов включая структурные 

преобразования в здравоохранении. Во времена кризиса и социальной 

напряженности в обществе усиливается роль государства.  
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5. В условиях усиления значимости социальной помощи населению и 

увеличению ее объемов необходимо особое внимание повышению качества и 

оперативности предоставления соответствующих социальных услуг. В 

частности, требуется значительное расширение оказания электронных услуг 

населению, что позволит снизить временные и финансовые затраты граждан.  

6. В целях сдерживания роста цен на социально значимые товары, 

прежде всего, на продовольствие, необходимо усилить антимонопольный 

контроль за сферой торговли. К прямым методом регулирования социальной 

ситуации, следует отнести разработку нормативных актов положений 

мероприятий, оказывающих непосредственное воздействие на деятельность 

разнообразных социальных субъектов.  

7. Важным инструментом в решении проблемы социальной 

напряженности в обществе является социальная политика, которая 

обеспечивает необходимый и достаточный уровень защищенности как 

населения в целом, так и каждой из его социальных групп. В сложившейся 

социально-экономической ситуации самое пристальное внимание 

необходимо уделить социальной сферы общества, которая, если не принять 

соответствующие действия, может стать источником не только социально-

экономической, но и социально-политической напряженности. 

Совершенствование правоприменительных институтов как условия 

эффективного функционирование социально-экономических институтов. 

Требуется действенная система защиты прав человека и собственника, 

обеспечения исполнения существующего законодательства. 

Задача органов власти совместно с бизнесом и гражданским обществом 

– обеспечить полноценное соблюдение законодательства в плане социальной 

защиты населения, обеспечить прогнозируемость, управляемость социально-

экономических процессов в городе с тем, чтобы ни один человек не был 

просто выброшен на улицу без средств к существованию. Необходимо 

обеспечить повышение конкурентоспособности высвобождаемых работников 

на рынке труда за счет повышения их квалификации, переподготовки по 
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востребованным направлениям и специальностям. Предполагается целый ряд 

мер в сфере занятости населения. Важным моментом является разработка 

продуманных программ, способствующих занятости населения, поддержки 

рабочих мест, а также решений, защищающих людей от дискриминации при 

приеме на работу.  

Еще важно отметить политику в отношении заработной платы. 

Важным аспектом, на который должны быть направлены решения, здесь 

являются контроль за своевременностью выплат и обеспечение роста 

заработных плат в соответствии с ростом цен и тарифов. Также стоит 

выделить целый ряд сфер, в которых необходимы меры по снижению 

социальной напряженности. Это злободневные проблемы связанные с 

здравоохранением, жилищно-коммунальным хозяйством. 

Есть ряд экономических решений. В первую очередь, это с одной 

стороны, повышение заработных плат, особенно в бюджетной и 

коммерческой сферах не связанных с военной деятельностью, с другой – 

понижение цен и тарифов, особенно в сфере ЖКХ. Так же нужно принять 

серьезные меры в сфере жилищного обеспечения. Обеспеченность жильем 

является серьезной проблемой для ЗАТО Сибирского и способствует росту 

неудовлетворенности условиями жизни и, как следствие, росту 

напряженности. 

Так как в условиях социальной напряженности растет уровень 

девиантного поведения, необходимы также меры по его профилактики и 

работы с теми, кто практикует различные формы девиантного поведения. 

Неудовлетворенность условиями жизни и общее негативное социальное 

настроение ведет к необходимости развития программ по предотвращению и 

борьбе с такими социальными явлениями как алкоголизм и наркомания.  

Таким образом, первым шагом на пути снижения уровня социальной 

напряженности будет создание и внедрение эффективной социально-

экономической политики, в которой неотъемлемой частью будет комплекс 

мер способствующих регулированию данных процессов. Алгоритм 
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программы регулирования состоит из анализа социальной среды, в которой 

будут внедряться меры по снижению уровня социальной напряженности, 

формулировки и обоснования существующих проблем, мер по их 

преодолению и оценки данных мер. Эффективность данных программ, 

прежде всего, зависит от включенности в данный процесс муниципальных 

властей. Целесообразно предложить, что создание программ должно 

строиться на основе социального партнерства с использованием различных 

способов взаимодействия между органами власти и управления, с одной 

стороны, с другой стороны организациями и населением. 

К прямым методом регулирования социальной напряженности в 

обществе следует отнести – разработку государством нормативных актов, 

положений, мероприятий, оказывающих непосредственное воздействие на 

деятельность различных социальных субъектов. 

В современной России разрабатываются и широко используются 

нормативные методы государственного регулирования социально-

экономического развития. Их суть состоит в том, что государство 

устанавливает систему экономических нормативов, значений показателей 

финансового положения предприятий, банков, пропорций и эффективности 

производства продукции, капиталовложений, что сказывается и на 

социальной сфере. Нормативные методы позволяют сбалансировать права и 

ответственность органов государственного управления и хозяйствующих 

субъектов, перенести разрешения споров между ними в судебные инстанции, 

повысить стимуляцию роль налоговых льгот и иных мер государственной 

поддержки экономической активности населения. 

Социальную защиту населения обеспечивают управление социальной 

защиты на местах, главными задачами, которыми являются: 

1. Предоставления отдельным категориям граждан 

гарантированных государством мер социальной поддержки. 

2. Оказания социальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 
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3. Обеспечение прав на социальное обслуживание. 

Важным инструментом в решении проблемы снижения социальной 

напряженности в обществе является социальная политика, которая 

обеспечивает необходимый и достаточный уровень социальной 

защищенности как населения в целом, так и каждой социальной группы. 

Стабильное общество – это развивающееся общество с поддерживаемым 

устойчивым развитием, в котором налажен механизм изменений, 

исключающий такие формы взаимодействия социальных сил, которые могут 

привести к социальной напряженности всей системы в целом. 
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Заключение 

Проанализированы концептуальные основы исследования социальной 

напряженности на основе подходов к ее изучению в отечественной и 

зарубежной социологии. В качестве источника и движущей силы всех 

изменений – индивид, реализующий свои интересы, социальная группа, 

общество в целом. Соответственно, мнение людей об основных проблемах, 

мешающих качественной жизнедеятельности всего населения, является 

целью настоящего исследования. Социальная напряженность является 

отражением качественных свойств локального социума, будучи 

детерминированной неудовлетворенностью потребностей, входящих в нее 

индивидов и олицетворяет столкновение интересов социальных групп и 

общностей, не удовлетворенных уровнем своей жизни. Современные 

Российские ученые говорят о потребности междисциплинарного 

исследования данного общественного феномена. Актуальна разработка 

теоретического базиса исследования в области измерения факторов 

социального характера, создающие определенный уровень социальной 

напряженности в России. Необходима разработка четкой системы 

показателей, характеризующих уровень социальной напряженности в 

обществе, отдельных индикаторов, так как данная информация важна при 

принятии управленческих решений в регулировании уровня социальной 

напряженности в обществе.  

При разработке инструментария для исследования основных причин 

социальной напряженности конкретной территориальной единицы в основу 

берутся как общие, так и специфические ее характеристики. При этом 

наличие социальной напряженности зависит от неудовлетворенности 

населения, обусловленной несоответствием между их предпочтениями, 

ожиданиями, потребностями и реальным положением дел, зависящих от 

административно-территориальных особенностей.  

В результате проведенного эмпирического социологического 

исследования удалось выявить реальные проблемы ЗАТО Сибирского 
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Алтайского края, которые детерминируют субъективные причины 

возникновения социальной напряженности среди жителей. Это безусловно 

экономические проблемы (низкий уровень жизни, невысокие заработные 

платы, резкое повышение цен), социальная неразвитость территории (упадок 

ЖКХ, отсутствие услуг дополнительного образования для детей, 

некачественное медицинское обслуживание). Это приводит к недоверию и 

негативным оценкам к деятельности государственной власти и местного 

самоуправления. В качестве основных субъективных причин социальной 

напряженности выявлены пессимистичные настроения в отношении 

перспектив будущей жизнедеятельности жителей ЗАТО Сибирского. Что 

провоцирует, прежде всего, желание переезда в другие регионы России. 

Сложившаяся на сегодняшний день социально-экономическая и 

политическая ситуация в ЗАТО Сибирском Алтайского края достаточно 

сложная, противоречивая и имеет множество аспектов. Она требует 

незамедлительного принятия целого комплекса мер социального характера, 

прежде всего, в системе экономического развития, социальной защиты и 

обеспечения социальной безопасности населения, что может быть 

достигнуто только путем выявления основных причин напряженности в 

обществе, и скорейшего устранения последних. В соответствии с 

поставленной целью разработаны рекомендации по регулированию 

социальной напряженности в закрытых административно-территориальных 

образованиях. Суть их заключается, во-первых, в оптимизации социально-

экономического положения административного образования, во-вторых, в 

налаживании диалога между его жителями и властью на уровне местного 

самоуправления, в-третьих, в создании условий комфортной 

жизнедеятельности как военного, так и гражданского населения. 
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Приложение 1 

Бланк анкетного опроса 

1. Как Вы в целом оцениваете современную социально-экономическую 

ситуацию в Алтайском крае? 

01- определенно положительно 

02- скорее положительно, чем отрицательно 

03- скорее отрицательно, чем положительно 

04- определенно отрицательно 

05- затрудняюсь ответить 

 

2. Каков в целом, с вашей точки зрения, социально-психологический 

климат в Алтайском крае? 

01- определенно положительный 

02- скорее положительный, чем отрицательный 

03- скорее отрицательный, чем положительный 

04- определенно отрицательный 

05- затрудняюсь ответить 

 

3. Скажите, пожалуйста, Вы в целом удовлетворены или не 

удовлетворены условиями своей жизни? 

01- полностью удовлетворен 

02- скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 

03- скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 

04- полностью не удовлетворен 

05- затрудняюсь ответить 

 

4. Задумывались ли Вы о возможности переехать в другое место? 

01- постоянно думаю над этим 

02- время от времени задумывался 

03- несколько раз возникали такие мысли 

04- никогда не задумывался  

05- затрудняюсь ответить 

 

5. Если бы вам пришлось сменить место жительства, то куда хотели 

переехать? 

01- в другую страну 

02- в другой регион России 
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03- в другой населенный пункт Алтайского края 

04- затрудняюсь ответить 

 

6. Какие причины подтолкнули бы вас к смене места жительства? (не 

более 3-х вариантов ответа) 

01- для повышения материального благосостояния 

02- для улучшения будущего своих детей 

03- для приобретения социальных гарантий 

04- для улучшения медицинского обслуживания 

05- перевод на новое место службы/смена места работы  

06- для воссоединения с родственниками, возвращения на историческую 

родину 

07- для повышения социальной безопасности 

08- для получения более качественного образования 

09- для проживания в лучшей экологической обстановке 

010- не устраивает социально-психологический климат 

011- другие причины (какие именно?) _______________________________ 

012- затрудняюсь ответить 

 

7. Как Вам лично жилось 2 - 3 года тому назад? 

01- хуже, чем сейчас 

02- лучше, чем сейчас 

03- также, без существенных перемен 

04- затрудняюсь ответить 

 

8. Как Вы будете жить в ближайшие год-два? Каковы ваши 

предположения? 

01- буду жить лучше, чем сегодня 

02- хуже, чем сегодня 

03- также, без существенных перемен 

04- не знаю, трудно себе представить 

 

9. Назовите проблемы для вашего населенного пункта, которые 

требуют незамедлительного решения (не более 5) 

01- низкий уровень дохода населения 

02- плохие дороги 

03- плохие условия службы/работы 

04- низкое качество медицинского обслуживания 
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05- отсутствие рабочих мест 

06- отсутствие условий для организации досуга и занятий спортом 

07- нехватка мест в детском саду 

08- плохая работа общественного транспорта 

09- низкое качество образования 

010- отсутствие поддержки сельхозпроизводителей 

011- ветхое жилье 

012- высокие тарифы ЖКХ 

013- неудовлетворительная работа управляющих компаний 

014- коррупция 

015- увеличение налоговых тарифов 

016- социальное расслоение 

017- рост цен 

018- увеличение потока мигрантов 

019- отсутствие условий для развития бизнеса 

020- сложная ситуация связанная с пандемией коронавируса 

021- другое ______________________________________________________ 

022- затрудняюсь ответить 

 

10. Какие действия государственной власти за последнее время вызвали 

ваше недовольство или возмущение? (не более 3-х вариантов ответа) 

01- повышение НДС 

02- введение QR-кодов 

03- повышение пенсионного возраста 

04- направление в командировки в горячие точки 

05- повышение цен на бензин 

06- масштабный переход на госуслуги 

07- «обязательная» вакцинация 

08- повышение цен на продукты питания 

09- другие действия (какие именно?) _________________________________ 

010- затрудняюсь ответить 

 

11. Какие политические силы в современной России Вы поддерживаете? 

01- «Единая Россия» 

02- КПРФ 

03- ЛДПР 

04- «Справедливая Россия» 

05- «Яблоко» 

06- «Россия будущего» 

07- «Гражданская инициатива» 
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08- «Новые люди» 

09- другие политические партии и движения (какие именно?) ____________ 

_________________________________________________________________ 

010- затрудняюсь ответить 

 

12. Как Вы оцениваете действия государства по решению проблем 

вашей жизни в следующих сферах? (заполните каждую строку) 

 

 

 

13. Довольны ли Вы деятельностью государственной власти? 

(заполните каждую строку) 

Органы власти: 

да, 

довол

ен 

скорее 

да, чем 

нет 

скорее 

нет, 

чем да 

нет, не 

доволе

н 

трудно 

сказать 

Президент РФ 01 02 03 04 05 

Правительство РФ 01 02 03 04 05 

 
очень 

плохо 
плохо 

удовле

творит

ельно 

хорош

о 

отлич

но 

затрудняюс

ь ответить 

рынок труда и 

занятость 
01 02 03 04 05 06 

уровень жизни 

населения 
01 02 03 04 05 06 

военная служба 01 02 03 04 05 06 

ЖКХ 01 02 03 04 05 06 

здравоохранение и 

мед. обслуживание 
01 02 03 04 05 06 

межнациональные 

отношения 
01 02 03 04 05 06 

образование 01 02 03 04 05 06 

пенсионное 

обеспечение 
01 02 03 04 05 06 

развитие сельского 

хозяйства 
01 02 03 04 05 06 

налогообложение 01 02 03 04 05 06 

развитие бизнеса 01 02 03 04 05 06 

бюрократизм 01 02 03 04 05 06 

организация досуга 

и спорта 
01 02 03 04 05 06 

борьба с 

коронавирусом 
01 02 03 04 05 06 
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Органы власти: 

да, 

довол

ен 

скорее 

да, чем 

нет 

скорее 

нет, 

чем да 

нет, не 

доволе

н 

трудно 

сказать 

Государственная Дума РФ 01 02 03 04 05 

Совет Федерации РФ 01 02 03 04 05 

Губернатор Алтайского края 01 02 03 04 05 

Законодательная власть 

муниципального образования 

городского округа ЗАТО 

Сибирский 

01 02 03 04 05 

Глава муниципального 

образования городского округа 

ЗАТО Сибирский 

01 02 03 04 05 

Законодательная власть 

муниципального образования 

городского округа ЗАТО 

Сибирский 

01 02 03 04 05 

14. Возможны ли в вашем населенном пункте массовые протестные 

акции в ближайшее время? 

01- определенно да 

02- скорее да, чем нет 

03- скорее нет, чем да 

04- определенно нет 

05- затруднились ответить 

 

15. Намерены ли Вы лично участвовать в акциях социального протеста 

в ближайшее время? 

01- нет, так как условия моей жизни не ухудшились 

02- нет, так как мой протест не улучшит моей жизни 

03- да, намерен 

04- не знаю, отказываюсь отвечать на это вопрос 

 

16. Какой проблеме могут быть посвящены акции социального 

протеста, в вашем населённом пункте? (не более 3-х вариантов ответа) 

01- проблемы здоровья и здравоохранения 

02- имущественное расслоение общества 

03- отсутствие возможности обеспечить себя или своих детей высшим 

образованием 

04- плохие условия военной службы 

05- межнациональные конфликты 

06- недостаточный уровень социального обеспечения 

07- неудовлетворенность работой жилищно-коммунальных хозяйств 
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08- коррумпированность и некомпетентность органов власти 

09- неудовлетворённость политикой органов власти в регионе 

010- несправедливость законов 

011- экологическая проблематика 

012- проблемы, связанные с пандемией коронавируса 

013- другое ______________________________________________________ 

014- затрудняюсь ответить  

 

17. Почему люди не участвуют в акциях социального протеста? 

01- их всё устраивает  

02- не видят смысла в акциях протеста, считают их бесполезными 

03- нет времени на участие в акциях протеста  

04- боятся последствий в виде давления со стороны органов 

государственной власти  

05- боятся осуждения со стороны знакомых/друзей/родных  

06- не испытывают симпатий/доверия к лидерам протестного движения  

07- считают, что конкретно их присутствие ничего не изменит 

08- в нашем населенном пункте акции протеста не организуются и не 

проводятся 

09- другое _______________________________________________________ 

010- затрудняюсь ответить 

18. Как Вы относитесь к протестным митингам, демонстрациям 

оппозиции и их участникам? 

01- поддерживаю их, сам готов принять участие  

02- поддерживаю, но сам принимать участие в подобных акциях не готов 

03- отношусь к ним безразлично 

04- не поддерживаю, но считаю, что люди имеют право участвовать в таких 

митингах 

05- не поддерживаю и считаю, что подобные акции следует запрещать 

06- другое _______________________________________________________ 

07- затрудняюсь ответить 

 

19. Участвуете ли Вы в выборах? 

выборы: всегда 
большую часть 

выборов 
изредка 

никог

да 

затрудняюсь 

ответить 

а. федерального 

уровня 
01 02 03 04 05 

б. регионального 

уровня 
01 02 03 04 05 

в. муниципального 

уровня 
01 02 03 04 05 
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20. Как Вы думаете, почему жители вашего населенного пункта не 

учувствуют в выборах (не более 3-х вариантов ответа) 

01- не верят кандидатам, партиям, их предвыборным обещаниям 

02- не верят результатам выборов, выборы нечестные 

03- считают, что конкретно от моего голоса ничего не зависит 

04- не хотят, не интересно, лень, безразличны к политике 

05- выборы ни на что не влияют, нет изменений к лучшему 

06- не знают, за кого голосовать, мало информации о кандидатах, партиях. 

07- другое _______________________________________________________ 

08- затрудняюсь ответить 

 

21. Укажите пожалуйста ваш Пол 

01- женский 

02- мужской 

 

22. Сколько полных лет Вам исполнилось?  

01- 18–24  

02- 25–29 

03- 30–34 

04- 35–39 

05- 40–44 

06- 45–49 

07- 50–54 

08- 55–59 

09- 60–64 

010- 65 и старше 

 

23. Семейное положение 

01- женат/замужем 

02- живем вместе, но не зарегистрировали брак 

03- холост/не замужем 

04- вдовец/вдова 

05- разведен/разведена 

24. Ваше образование: 

01- начальное общее 

02- основное общее (8-9 классов) 

03- среднее (полное) общее (10-11 классов) 

04- начальное профессиональное (пу, пту, спту) 

05- среднее профессиональное (техникум, колледж) 

06- высшее  

07- другое (что именно?) ____________________________ 
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25. Род ваших занятий в настоящий момент: 

01- студент, учащийся 

02- наёмный работник коммерческой организации 

03- работник бюджетной организации (учитель, врач, работник культуры) 

04- госслужащий, работник органов власти и управления 

05- частный предприниматель, фермер 

06- руководитель коммерческой организации 

07- руководитель бюджетной организации 

08- неработающий пенсионер, инвалид 

09- безработный, домохозяйка 

010- военнослужащий, служащий силовых структур 

011- другое (что именно?) ____________________________ 

26. Оцените, пожалуйста, уровень своего материального достатка. Как 

Вы живете? Отметьте только один вариант ответа. 

01- очень бедно (денег не хватает даже на питание и оплату коммунальных 

услуг) 

02- бедно (на скромное питание денег хватает, а на приобретение одежды и 

других вещей, а также оплату коммунальных услуг нет) 

03- средне (на питание, одежду, крайне необходимые вещи и оплату 

коммунальных услуг денег хватает, но на покупку дорогостоящих вещей 

приходится долго копить) 

04- обеспеченно, зажиточно (есть денежные накопления и возможность 

покупать практически все необходимое для жизни) 

05- очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные 

накопления постоянно прирастают) 

06- иначе (как именно?) ____________________________________ 
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Приложение 2. 

Вопросы для глубинного интервью 

Вопрос 1 – как вы в целом оцениваете социально-экономическую 

ситуацию в Алтайском крае?  

Вопрос 2 – Задумывались ли вы о возможности переехать в другое 

место? 

Вопрос 3 – как вам лично жилось несколько лет назад в Сибирском? 

Вопрос 4 – Как вы будете жить через несколько лет? 

Вопрос 5 – Назовите несколько проблем связанных с ЗАТО 

Сибирским? 

Вопрос 6 – Какие действия государственной власти за последнее время 

вызвали ваше негодование? 

Вопрос 7 – Как Вы оцениваете действия государства по решению 

проблем вашей жизни в следующих сферах?  

рынок труда и занятость – 

уровень жизни населения – 

военная служба – хорошо – 

ЖКХ – отвратительно – 

здравоохранение и мед. Обслуживание – 

межнациональные отношения –  

образование –  

пенсионное обеспечение –  

развитие сельского хозяйства –  

налогообложение –  

развитие бизнеса –  

бюрократизм –  

организация досуга и спорта –  

борьба с коронавирусом –  

Вопрос 8 – Довольны ли Вы деятельностью государственной власти? 
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Вопрос 9 – Как вы думаете, возможны ли в вашем населенном пункте 

претесные движения, митинги?  

Вопрос 10 – какой проблеме они могли бы быть посвящены если бы 

они были? 

Вопрос 11 – Вы участвуете в выборах? 

Как вы думаете, много людей участвует в выборах в ЗАТО Сибирском? 

Вопрос 12 – Ваш пол? 

Вопрос 13 – Сколько лет? –  

Вопрос 14 – семейное положение? 

Вопрос 15 – Род ваших занятий в настоящий момент? 

Вопрос 16 – каков ваш материальный достаток? 
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Последний лист ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

 

 

«___»___________20__г. 

 

 

 

___________________________                                   _______________ 

                    (ФИО)                                                                (подпись) 


